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Политика в области охраны труда

Осознавая Bil}KHocTb требований по охране труда для работников и воспитанников, мчниципальное
бюджgгное дошкольное образовательное учреждение <<,Щетский сад Ng l <Одуванчикli признает здоровье
и безопасность человека одним из главных приоритетов своей деятельности.

I|ельо которую сTaBIlT перед собой муниципаJIьное бюджgтное дOшкольное образовательное учреждение
кrЩетскнй сад ЛЬ 1 кОдраячик>, закJIючается в достижении и обеспечении такого }ровня охраны труда,
при котором риск возникновения сл)лаев детского и производственного травматизма, профзаболеваний в

)л{реждении будет сведен к минимуму.

Ще.пь достигается за счет решепия следующпх заддч:
стремление к соOтветствию деятельности дошкольного образовательного )лrреждения требованиям

российского законодательства, стандартов и праврtл в области охраны труда и здоровья;

- внедрение и совершенствование системы управления охраной труда с учётом Типового положения о
системе управления охраной трудq }твержденного приказом Митrгруда России от l9.08.20lб J.tч 4З8н;
ведение деятельности таким образом, тгобы неотъемJIемую её часть составляли вопросы охраны жизни и
здоровья, обеспечения безопасньгх условий труда и образовательного проц9сса;

- эффекгивное применение и использование здоровьесберегающих образовательных технологий;

распространение требований системы упраыIения охраной труда на деятельность подрядньгх
орг:rнизаций, выполняющих работы на объекгах и территориJIх 1пlреждения.
для дости;кения поставленной цели муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский садJФ 1 <Одуванчик) принимает на себя обязательства:
осущ9ствлять призводственry-ю деятельность в соответствии с требованиrlми федера.гlьного,
регионiLrIьного и местного законодательства в области 0храны труда, требованиями отраслевых
стандартов и норм;
постоянно уJýцшать снстему управления охраной труда, позволяющую минимизировать риски нанесения
вреда здорвью воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения;
осуществ.пять анатIиз состояния охраны труда в }rurреждении, разработку и реализацию мер по снижению
производственных рисков:

* осуществлять последовi}т€льное прив,дечение всех членов коллектива к активному участию
в мероприятиях поохране труда, здоровьесбер9жению, профилакгике травматизма. обеспечению
безопасности образовательного процесса и внедрение мер мотивацин этого участия;
осуществлять контроль за обучением работников вопросам охраны труда;

содействовать общественному коrггролю в учреждении за соблюдением прав и законных интересов

работников в обJ-Iасти охраны труда;

- устанавливать обязательные гарантии и компенсации работникам }лrреждения, занj{тых на тя?келых

работах, работах с вредными и (или) опасными условиJtми труда;

- требовать от подрядньiх организаций соблюдения законодательства Российской Федерации в области
охраны труда, мер безопасности при проведении работ в учреждении;

- обеспечивать над.Iежащий контроль по совершенствованию производственных процессов в учреждении,
применению оборулования и технологий, обеспечивающих безопасность труда;
осуществлять информационньй обмен Q внешними заинтересованными сторонами по вопросам охраны

труда;
пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику в области
охраны труда и доводить до всех работников учрехцения.

Применение безопасных приемов трудц осторожность ивнимательность поотношению ксебе,
вослитанникам и другим сотрудникам должно быть неотъемлемым и являться частью деятельности всех

работников муниципального бюджgгного дошкольного образовательного учреждения <<.Щетский сад Nч l
<<Одуванчию>


