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ПРИКАЗ 

20.01.2022  № 6 

О назначении в МБДОУ №9 г.Шахты 
ответственного лица за охрану труда 
и утверждение его обязанностей по  
охране труда. 
 
Руководствуясь разделом Х Трудового кодекса Российской Федерации, утверждённым Законом от 
02.07.2021 № 311-ФЗ, а также в целях обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья, 
предупреждения производственного травматизма работников учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Тестину И.В., заместителя заведующего по хозяйственной работе, ответственным 

лицом за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты. 
2. Утвердить обязанности лица, ответственного за охрану труда и закрепить их за Тестиной И.В., 

ответственным лицом за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты её обязанности по охране труда 
(приложение № 1). 

3. Ефремовой А.Н., делопроизводителю: 
3.1. Ознакомить Тестину И.В., ответственное лицо за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты с её 

обязанностями по охране труда, под её личную роспись. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022 года. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                  Т.Г.Вифлянцева 
  
С приказом ознакомлены 20.01.2022 г.                                                     _____________ И.В.Тестина 
                                                                                                 
                                                                                                                        ___________  А.Н.Ефремова 
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СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК 
МБДОУ №9 г.Шахты 
______________ Белоглазова С.А. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий 

МБДОУ №9 г.Шахты 
______________ Вифлянцева Т.Г. 

пр. № 6 от 20.01.2022 г. 
 

Приложение № 1 
к приказу от 20.01.2022 г. № 6 

ОБЯЗАННОСТИ 
лица, ответственного за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты. 

На ответственного за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты возлагаются следующие обязанности: 
- постоянно выявлять опасности и оценивать профессиональные риски, чтобы снижать или не 
допускать повышения их уровней; 
- разрабатывать инструкции по охране труда по новым требованиям; 
- не допускать работу по необновлённым инструкциям по охране труда; 
- организовать учёт микротравм, анализ причин возникновения микротравм, расследование 
микротравм; 
- создавать условия для работающих инвалидов на основании индивидуальных программ 
реабилитации (абилитации); 
- производить дополнение инструкций в соответствии с новыми требованиями; 
- производить информирование работников о существовании профессиональных рисков, требуемых 
действиях по защите от вредных и опасных факторов; 
- разрабатывать реестр профессиональных рисков и рисков получения травм по производственным 
подразделениям; 
- вносить изменения в рамках описания существующих рисков в трудовых договорах работников; 
- оповещать заведующего образовательного учреждения, Департамент образования г. Шахты при 
случившемся групповом, тяжёлом, или смертельном несчастном случае; 
- информировать Управление Роспотребнадзора о случаях острого заболевания (отравлении), при 
условии, что причиной случившегося стали вред или опасные производственные факторы; 
- организовать обучение работников по охране труда; 
- запрещать работу в опасных условиях; 
- проводить самообследование состояние работы по охране труда в образовательном учреждении; 
- ведёт документооборот по охране труда в бумажном и электронном виде; 
- организовать дистанционное видеонаблюдение за рабочим местом; 
- несёт ответственность за состояние и условия труда на рабочих местах и при выполнении 
определённых работ (работы на высоте, погрузочно-разгрузочные работы, пожароопасные работы и 
т.д.); 
- проходить обучение по охране труда по 40-часовой программе с получением удостоверения сроком 
на 3 года; 
- принимать участие в работе: 
 комиссии по охране труда 
 комиссии по расследованию несчастных случаев в образовательном учреждении 
 комиссии по проверке знаний требований по охране труда 

- участвовать в разработке плана по улучшению условий труда и минимализации профессиональных 
рисков; 
- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- приобретать за счёт средств выделенных на охрану труда средства индивидуальной защиты; 
- проводить обучение работников по охране труда, в том числе: 
 обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 
 обучение первой медицинской помощи пострадавшим в учреждении 
 обучение использованию (применению) средств индивидуальной защиты 



 проведение инструктажей по охране труда 
 проведение проверки знаний требований охраны труда 

- осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками 
образовательного учреждения требований охраны труда, а также за правильным применением ими 
средств индивидуальной защиты; 
- проводить, посредством заключения договора со специализированной организацией, специальной 
оценки условий труда, в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; 
- организовывать плановые медицинские осмотры работников за счёт средств работодателя и 
осуществлять контроль за наличием обязательного медицинского осмотра при поступлении на работу 
за счёт средств будущего работника. 
 
С обязанностями  лица ответственного за охрану труда в МБДОУ №9 г.Шахты ознакомлена лично  
20.01.2022  г. _____________ И.В.Тестина 
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