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положенлrе
о спстеме управJIения охраной труда

в дошкOльной образовательном учре?кдении

1. Общие положепия:
настояшее Положение о системе управлеЕия охраной труда (да,сее * Положение) в мlниципtulьном
бюджетнОм дошкоЛьном образовательнОм учрждении к.ЩетСкий сад Ns 1 кодуванчик) (далее -
Учрежление) разработаЕо в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерачии, Типовым

положением о системе управления охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда и

социаJIьной защиты РФ от 19 августа 2016 года Ns 438н. МежгосуларственЕым стаЕдартом ГоСТ
0.а.ж0-2007 <Система стандартов безогrасности труда. Системы уtIравления охраной труда.

Общие требования>l>>. Постановлением Исполкома Профсоюза от б декабря 2017 г. Jф 11-12,

РекомендациJlми Минобрнауки России по созданию и функциолtированию системы управлония
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательньж

организiш{иllх, осуществJUIющих образовательную деятельность" и иными нормативными
правовыми актами по охране труда.
[1астоящее Положение опредеJU{ет порядок организации работы по охране труда и структуру

управленИя охраноЙ труда в УчрежДении, служит правовоЙ и 0рг€lнизационно-методической
основой локаJIьньD( нормативньlх актов по охране труда и обеспечению безопасности

образовательного процесса.
В настоящем Положении используются термины и определения в соответствии с ГоСт р l2.0,007-

2009 <система стандартов безопасцости труда. Система управления охраной труда в организации.

Обrцие требования> и ГОСТ |2.0.230-2007 кСистема стандартов безопасности труда. СистемЫ

управления охраной труда).
2. Основные термины и определеЕия;
Безопасные условпff труда , условия труда, при которьтх воздействие на работаюп{их вредных и
(или) опасньгХ производСтвенньD( факгоров исключеЕо либо уровни их воздействия не превышают

уста}IовленньD( нормативов.
вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на

работника может гrривести к заболевакию.
ГоеуларствеЕная экспертиза условий труда , оценка
государственным нOрмативIIьш требованиям охраны труда.

соотвýтствиlI объекта экспертизы

.Щошустимые усJlФвия труда - условия труда" Ери KoTopbD( аа oргfiIизм рабOтЕЕка воздействуIOт

врешые щроЕзводСтý$ffiые факторы, не удовJlЕтtsоряющ,lе устаIIоFленЕым rип{еЁкtlеQким

EopMaTиBtlIt, но фуякциояаJьflые изменеЕffrI в оргаЕизме работающх в данЕьD{ условшD(
восстtlIIавливаются к ffopмsJtbfrшIt' за Btr}elиrr ргJItlIt{еЕтIrроЕаЕЕоrý отдtsDе Lпи к EatиJry слsддощýй

рабочеЙ смеЕы.
Знсrш бgзоrrаспостЕ * ЕgleдsгавтrfrOщЕý собой цвуrоrрфЕтtеское rзобракеккс ошредýлёпЕой

геоме1рЕчФакой форпiы с иýIIоJIьзожIýиýм сипlыIьЕЕiп( Е KorrTpacTEbD( цветов, графическЕх симвOлOв
g.lgtM поясýrIющ Еацrисей зЕаки, цреJFtrlнfftеýные дJIя преryпрежДеЁия рабоmюЩ{х о

непосредСтвоцной Iilrп возмохсrой опаýностИ, заýрЁЩеЕии, цреlЕисаЕIм ItJm разрешециJl
ошрsделепнъD( деЙствиЙ, а таше NIя шформацди о рсшоложsgшI объекrов yl средстý,

ЕсполкlоЕаIIие которьж Ескпючает ЕJш сЕшкяsт рЕýк всздействЕя опасsш( и (вш) вреJFьпс

производствеIIýьD( факгоров.
!{децтификеция ршскп * прцссс нахождеЕия, cocTaBJIeEEj[ IIереtIня и описанпя элементов рЕска"
Локмьпый шорматившый flKT -докумеIIт, содýржапшй нормы трудового цраВа котФрыItr


