
         МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  11 января  2021                                                                                           №  23  
                                                                               п. Стрелка 

 

О возложении обязанностей специалиста по 

охране труда МБДОУ ДС КВ № 22 

 

 Вцелях реализации требований статьи 217 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Типового положения о системе управления охраной труда, 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.08.2016 г. № 438 н и иных нормативных правовых 

актов в области охраны труда,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Возложить  обязанности  специалиста по ОТ  в  МБДОУ ДС КВ № 22  

на  старшего воспитателя Вовк Ольгу Сергеевну 

         1.1. Вовк Ольге Сергеевне: 

- Участвовать в организации и координации работ по охране труда в ДОУ. 

- Участвовать в создании и контроле  за функционированием системы 

управления охраной труда ДОУ в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами ДОУ. 

 - Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах,  существующих профессиональных рисках, о полагающихся 

работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов. 

- Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой обеспечения 

работников ДОУ специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

Участвовать в комиссиях с целью обследования: 

а) технического состояния зданий и сооружений. 

б) оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране 

труда, наличие своевременного проведения необходимых испытаний и 

технических освидетельствований оборудования, состояния 

предохранительных приспособлений и защитных устройств, наличия 

заземления электроустановок и изоляции электропроводки, в соответствии с 

действующими правилами и нормами. 

- Выявлять потребность в обучении работников в области охраны труда 

исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также 



требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по 

охране труда, проводить вводный инструктаж, контролировать проведение 

инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по 

вопросам охраны труда. 

   - Принимать участие в работе комиссии по специальной оценки условий 

труда, организовывать  взаимодействие членов комиссии по специальной 

оценки условий труда, созданной в ДОУ в установленном порядке. 

-  Участвовать в разработке разделов коллективного договора в части 

подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ДОУ, а 

также прав и обязанностей работников и администрации ДОУ в области 

соблюдения требований охраны труда, контролировать работу по подготовке 

предложений для включения в план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

- Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве 

(оформление актов формы Н-1) и профессиональных заболеваний, анализе 

причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в 

разработке мероприятий по их предотвращению. 

          2. Ответственность за общую организацию работы по охране труда, 

соблюдению техники безопасности возлагаю на себя (Вовк Т.А.).  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                                Т.А. Вовк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

   от 11 января  2021                                                                                            №  15 
пос. Стрелка 

 

О создании комитета (комиссии) по охране труда 

 

           В соответствии с Приказом  Минтруда России от 24.06.2014 № 412н 

"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 

труда",  для эффективной организации деятельности по охране труда,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной  по  ОТ  в МБДОУ ДС КВ № 22 старшего  

воспитателя Вовк Ольгу Сергеевну. 

2. Утвердить состав комитета (комиссии) по охране труда учреждения 

 следующих лиц:  

-  Вовк Татьяна Алексеевна  заведующая МБДОУ ДС КВ № 22; 

-  Мацепуро Елена Владимировна   воспитатель, уполномоченный по ОТ; 

-  старший  воспитатель  Вовк Ольга Сергеевна, ответственный по ОТ.                                

            3. Утвердить уполномоченным (доверенным) лицом по ОТ, избранным 

на собрании трудового коллектива, протокол  № 1 от  09.01.2020  Мацепуро  

Е.В.  

            4. Комитету (комиссии) по ОТ организовать свою работу в соответствии 

с Рекомендациями по формированию и организации деятельности  совместных 

комитетов (комиссий) по ОТ. 

            5. Общий контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ № 22                                                   Вовк Т.А. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  11 января  2021                                                                                          № 16  
пос. Стрелка 

О назначении ответственных лиц  за организацию безопасной работы в 

МБДОУ ДС КВ № 22 

 

 На основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда", 
Письма  Минобрнауки России от 25.08.2015 № 12-1077 «О 

направлении Рекомендаций», Устава учреждения,  Правил внутреннего 

трудового распорядка сотрудников, Коллективного договора, в целях 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-

воспитательного процесса,  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Возложить ответственность за безопасное проведение  учебно-

воспитательного процесса в учреждении  - на старшего воспитателя  Вовк 

Ольгу Сергеевну. 

 2. Возложить ответственность: 

- за охрану жизни и здоровья детей при организации воспитательной работы в 

течении дня (на занятиях, прогулках, при проведении экскурсий, спортивных 

мероприятий, культурно-гигиенических, закаливающих, оздоровительных 

мероприятий, праздников) - на воспитателей Пономарёву Е.В.,  Мацепуро Е.В.; 

Олейник С.А., Музурову Г.А.;  Успеньеву Т.А.; Тугушеву В. П.; Петрову Н.Ф.. 

 учителя-логопеда Погиба Л.В. или на лица, заменяющие их по приказу 

руководителя учреждения;   

- за безопасную эксплуатацию здания ДОУ, безопасную организацию работ 

обслуживающего персонала, эксплуатацию системы АПС, устройства 

тревожного вызова (КЭВ), электронной системы видеонаблюдени; 

- за качестве продуктов питания и их хранение - на заведующего хозяйством 

Швецову Марину Викторовну  или на лицо, заменяющие ее по приказу 

руководителя учреждения;   

- за санитарно-гигиеническое состояние постельных принадлежностей, 

полотенец, гардин, спецодежды персонала, а также учебных, бытовых и 

вспомогательных помещений - на младших  воспитателей  Дедкову Л.В.,  

Штырь Е.В., Кучму А.И., Приймак А.А. или на лица, заменяющие их по 

приказу руководителя учреждения;   

- за санитарно-гигиеническое состояние территории детского сада на дворника  

Посмитнюю Л.А.  или на лицо, заменяющие его по приказу руководителя 

учреждения;   
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- за поддержание в надлежащем состоянии электрохозяйства - на заведующего 

ДОУ Вовк Т.А.; 

- за санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории детского 

сада, организацию питания, охрану жизни и здоровья детей при проведении 

профилактических осмотров, прививок, оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, надлежащее состояние здоровья и личную гигиену всех 

сотрудников ДОУ в течение рабочего дня, прохождением ими медицинских 

профилактических осмотров - на медицинскую сестру Аулову Н.Н.  или на 

лицо, ее заменяющее по приказу руководителя учреждения.  

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ  № 22                                                           Т.А. Вовк     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                                №  17 
пос. Стрелка 

Об административно-общественном контроле 

за  состоянием условий и  охраны  труда  

 в МБДОУ ДС КВ № 22 
           На основании постановления  Президиума  ЦК профсоюза работников 
народного образования, высшей школы и научных учреждений от 01.07.1987  
№ 7 «Об утверждении Положения об административно 
общественном контроле за  охраной труда в учреждениях образования»,  

 в целях контроля над состоянием условий и безопасности труда на рабочих 

местах, а также над соблюдением всеми работниками ДОУ (в том числе 

пищеблока  и медицинского кабинета) требований  трудового законодательства, 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других 

нормативно-технических документов по охране труда, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести в действие трехступенчатый контроль над состоянием  

охраны  труда в  ДОУ, в соответствии с которым первая ступень контроля 

осуществляется каждым работником  на рабочем месте,  вторая ступень 

контроля проводится ответственным специалистом Вовк О.С. за работу по 

охране труда , третья ступень проводится комиссией по трехступенчатому 

контролю, назначенной приказом заведующего. 

2. Руководство организацией трехступенчатого контроля возлагаю на  

себя (Вовк Т.А.) и на председателя профсоюзного комитета Олейник С.А.                     

           3.  Создать комиссию по охране труда в составе:  

-  Вовк Татьяна Алексеевна -  заведующая МБДОУ ДС КВ № 22; 

-  Мацепуро Елена Владимировна  - воспитатель, уполномоченный по ОТ; 

-  Вовк Ольга Сергеевна старший  воспитатель, ответственный по ОТ.                                

        4.  Практиковать ежемесячное заслушивание информации о состоянии     

охраны труда и техники безопасности в ДОУ  и на собрании трудового 

коллектива. 

       5.    Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: решение общего собрания работников от 01.09.2020 года. 
 

Заведующая МБДОУ ДС КВ  № 22                                                           Т.А.Вовк.     

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                                №  18 
п. Стрелка 

 
 

О создании комиссий в МБДОУ ДС КВ № 22 

 

             В целях контроля за работой всех структур в ДОУ, во избежании 

чрезвычайных ситуаций, на основании протокола профсоюзного комитета №  1 

от  28.08.2020 года,  п р и к а з ы в а ю:                                    

            1. Создать комиссии в МБДОУ ДС КВ №22 на 2021  год:   по выплатам 

стимулирующего характера, по предупреждению травматизма, по тарификации,  

по аттестации пед.кадров, по социальному страхованию, по инвентаризации  в 

составе пяти человек, возложив соответствующие обязанности: 

            - председатель комиссии заведующая Вовк Т.А. 

            - члены комиссии: 

 – воспитатель Олейник Светлана Алексеевна; 

 -  старший воспитатель Вовк Ольга Сергеевна; 

 - воспитатель Пономарёва Е.В.; 

 - воспитатель Музурова Галина Александровна   

         1.1. Проводить служебные расследования в случае чрезвычайных   

происшествий, вести протоколы и подавать заключение руководителю 

учреждения. 

           2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                         

 

 

  Заведующая МБДОУ ДС КВ  №22                                               Т.А.Вовк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                                №  19 
пос. Стрелка 

 

О назначении комиссии по проверке знаний и требований  охраны труда 

 

             В соответствии с Постановлением  Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" ГОСТ 

12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения  безопасности труда. Общие 

положения, п р и к а з ы в а ю: 

         1.  Назначить  комиссиию по проверке знаний и требований охраны  труда 

под моим руководством. 

Председатель комиссии:   заведующий ДОУ – Вовк Т.А.. 

Члены комиссии: 

-  Мацепуро Елена Владимировна  - воспитатель, уполномоченный по ОТ; 

- Вовк Ольга Сергеевна старший  воспитатель, ответственный по ОТ.                                         

1.1. Провести обучение и проверку знаний по охране труда учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала, а также вновь 

принятых сотрудникв  в срок  до 01.03.2021 года.                      

1.2.Членам комиссии: 

- Проверку знаний по охране труда у вновь поступивших на работу работников 

и специалистов проводить не позднее одного месяца после назначения на 

должность,  для работающих – периодически, не реже одного раза в 3 года, 

результаты которой оформлять протоколом установленного образца с 

внесением записи о проведении проверки знаний по ОТ у сотрудников МДОУ 

- Разработать и представить на утверждение программы обучения  по охране 

труда педагогических работников; учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

- Разработать и представить на утверждение экзаменационные билеты и 

обеспечить работников справочными материалами для подготовки к 

экзаменам.  

- Организовать проверку  знаний требований охраны труда в следующие 

сроки  не позднее: 

- педагоги  21 сентября 2021 года. 



-учебно-вспомогательный персонал  25 сентября 2021 года 

обслуживающий персонал 19 сентября  2021 года. 

2.Результаты проверки знаний по охране труда 

оформить протоколом установленной формы. 

     3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ № 22                                                  Вовк Т.А. 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

   от 11 января  2021                                                                                     №  20 

пос. Стрелка 

Об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты  

 

          В целях реализации требований статей 22, 212, 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждённых приказом  Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 г. № 290н,   п р и к а з ы в а ю: 

       1. Утвердить Перечень профессий и должностей , которым в соответствии с 

Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача специальной 

одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты 

(приложение 1). 

       2. Заведующему хозяйством  Швецовой  Марине Викторовне: 

- организовать надлежащий учет и контроль за выдачей  работникам в 

установленные сроки средств индивидуальной защиты. 

       3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Заведующая МБДОУ ДС КВ  № 22                                                      Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22 

Т.А. Вовк 

приказ № 20 от 11.01.2021  

 

 

            Перечень профессий и должностей в МБДОУ ДС КВ № 22, 

которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается 

бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты: 

 

 

1. Заведующий.  

2. Заведующий хозяйством. 

3. Дворник. 

4. Младший воспитатель. 

5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья). 

6. Повар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС.СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  21 

 

пос. Стрелка  

                     О проведении обучения безопасности труда в форме 
индивидуальной  стажировки на рабочем  месте  

 

         На основании ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда, с целью 

практического освоения передового опыта и эффективной организации работ 

по охране труда,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Ответственным лицом за обучение и стажировку вновь принятых 

работников  назначить:  

- младшего персонала – Аулову Нину Николаевну; 

- педагогических работников – Вовк Ольгу Сергеевну. 

          2. В период с 11.01.2021  по 31.01.2021, (30 суток) (специальность, 

профессия, Ф.И.О. работника) как вновь принятым работником провести 

стажировку и обучение по установленным программам с последующей 

проверкой теоретических и практических знаний и умений соответствующей 

комиссией организации. 

         3. При положительных результатах проверки  подготовить проект приказа 

о допуске работника к работе. 

         4. При проведении стажировки руководствоваться положением 

стажировки (приложение к приказу). 

        5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ  № 22                                                  Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

   от 11 января  2021                                                                                     №  22 

пос. Стрелка 

 

О продлении срока действия инструкций по охране труда 

           В соответствии с п. 5.8 Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, утв. постановлением 

Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80, в связи с тем то условия труда работников не 

изменились, п р и к а з ы в а ю: 

           1. Продлить срок действия инструкций по охране труда №№ 

1.2.3.4.5.6.7.8. на последующие 5 лет до 09.01.2026. 

          2. Довести настоящий приказ до сведения всех работников 

образовательного учреждения. 

          3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ ДС КВ  № 22                                                     Т.А.Вовк.     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от 11 января 2021                                                                                                  № 25 
                                                            п.Стрелка 

 

 О создании комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

           В соответствии с «Примерным положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

подготовленным  Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзом 

образования и от 19.11.2019 г.  № ВБ-107/08/634, с целью защиты трудовых 

прав работников МБДОУ ДС КВ № 22, соблюдения их интересов и 

юридических гарантий трудовых прав, повышения эффективности правового 

механизма, обеспечивающего социальную защиту всех сотрудников МБДОУ 

ДС КВ № 22, п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из числа сотрудников МБДОУ ДС КВ № 22: 

Председатель комиссии –воспитатель Олейник Светлана Алексеевна- 

председатель ПК, 

  Заместитель председателя Комиссии- Музурова Галина Александровна, 

воспитатель; 

Секретарь комиссии – Музурова Галина Александровна, воспитатель. 

Члены комиссии:  - Мацепуро Елена Владимировна – воспитатель, 

                              - Пономарёва Елена Владимировна – воспитатель. 

2. Возложить ответственность на членов комиссии за соблюдением 

администрацией ДОУ   прав сотрудников в процессе организации их трудовой 

деятельности и своевременное бесконфликтное разрешение трудовых споров. 

3. Назначить ответственного за ведение и хранение документации комиссии 

по урегулированию споров Олейник С.А. – председателя  

4. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованного в разрешении 

спора, он подлежит замене на другого представителя из той же группы, к 

которой он принадлежал, путем издания изменений в приказ. 

5.  При утверждении нового состава комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений документация по 

деятельности комиссии подлежит передаче ответственному за ведение и 

хранение документации в срок до 3 рабочих дней с момента издания приказа об 

утверждении нового состава комиссии. 



6. Комиссии по разрешению трудовых споров рассматривать возникшие 

проблемы только в связи с поступившими письменными заявлениями и в 

строгом соответствии с нормативными документами 

7. Данный приказ вступает в силу с 11 января 2021 года. 

8. Разместить данный приказ на сайте ДОУ. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

                                             

 Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                                Т.А.Вовк                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  51 
пос. Стрелка 

 

Об организации проведения инструктажа по охране труда. 
 

В соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций",  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующий порядок проведения вводного инструктажа по 

охране труда работникам организации: 

1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для командированных в 

организацию работников сторонних организаций, выполняющих работы на 

территории организации, лиц, проходящих производственную практику, 

проводить вводный инструктаж. 

    1.2.  Обязанности  по  проведению   вводного    инструктажа   возложить 

на ответственного за ОТ в ДОУ старшего воспитателя Вовк Ольгу Сергеевну, а 

в её отсутствие – Мацепуро Елену Владимировну - воспитателя. 

  1.3. Вводный инструктаж проводить по программе, утвержденной 

Руководителем организации "11" января 2021 года. 

2. Установить следующий порядок проведения инструктажа на рабочем 

месте работникам организации: 

2.1. До начала производственной деятельности со всеми вновь 

принимаемыми на работу, а также с работниками, выполняющими новую для 

них работу, учащимися и студентами, прибывшими на практику, проводить 

первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.2. Обязанности по проведению первичного инструктажа на рабочем 

месте возложить на непосредственных руководителей работников: 

    2.2.1. для работников педагогического состава - на Вовк Ольгу Сергеевну; 

    2.2.2. для работников учебно-вспомогательного состава – на младшего 

воспитателя Аулову Н.Н.. 

  2.2.3. для работников младшего обслуживающего персонала с – на 

заведующего хозяйством Швецову Марину Викторовну.                               

2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводить непосредственно 

на рабочих местах индивидуально с каждым работником с показом безопасных 

приемов и методов ведения работ. Допускается проводить первичный 

инструктаж с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование. 



2.4. Первичный инструктаж проводить по программе, утвержденной 

Руководителем организации "11" января 2021 года. 

2.5. Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить в 

объеме программы первичного инструктажа не реже __1_ раза в _6___ месяцев. 

2.6. В отсутствие лиц, указанных в п. 2.2 настоящего Приказа, обязанности 

по проведению первичного инструктажа на рабочем месте возложить на лиц, их 

замещающих. 

3. Лицам, проводящим инструктаж, фиксировать его проведение в 

журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте 

установленной формы за подписью инструктирующего и лиц, которым 

инструктаж проводился. 

1. Ответственным за проведение инструктажа по охране труда: 

— обеспечить ведение и хранение документации по проведению и регистрации 

инструктажа по охране труда согласно требованиям законодательства; 

— обеспечить проведение инструктажей по охране труда по всем профессиям и 

видам работ в соответствии с требованиями нормативных актов. 

2. Утвердить Перечень профессий и должностей работников,  

освобожденных от прохождения первичного и повторного инструктажа на 

рабочем месте (Приложение 1). 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №22                                                    Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  52 
пос. Стрелка 

Об организации уголка охраны труда  

             Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса РФ в части 

информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, п р и к а з ы в а ю: 

       1. Организовать уголок охраны труда. Назначить ответственным 

специалиста по охране труда- старшего воспитателя  Вовк О.С., срок 

исполнения – 16.02.2021 года.  

      2. Распределить зоны ответственности за содержание и пополнение 

информации в уголке охраны труда между групповыми ячейками, срок 

исполнения – 16.02.2021 года.  

      3. Оформить стенд с необходимой информацией по охране труда, 

разработать реестр документации уголка охраны труда, срок исполнения – 

16.02.2021.  

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №22                                              Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  53 
пос. Стрелка 

Об организации проведения обязательных медицинских осмотров  

В соответствии со статьями 212 и 213 Трудового кодекса РФ и приказом 

Мин- здравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список контингента работников, подлежащих  

периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам.  

2. Ауловой Н.Н. ст. медсестре организовать работу по 

заключению  

договора с медицинской организацией.  

3. Специалисту по охране труда старшему воспитателю Вовк О.С.:  

3.1. Обеспечить Аулову Н.Н.   списком контингентов, бланками 

направлений.  

3.2. Оказывать методическую помощь по оформлению направлений  

и составлению поименного списка по периодическому медосмотру, а 

также по оформлению направлений кандидатам на должность в рамках 

предварительного медосмотра.  

4. Ауловой Н.Н. ст. медсестре:  

4.1. Организовать выдачу направлений на предварительный и 

периодический медосмотр. 

4.2. Организовать ознакомление работников с календарным планом 

периодического медосмотра. 

4.3. Осуществлять контроль за допуском сотрудников к работе. При  

необходимости организовать отстранение от работы после 

периодического медосмотра или отказ от приема на работу после 

предварительного медосмотра.  

5. Назначить ответственным лицом за контроль своевременного  

проведения периодического медицинского осмотра (обследования) 

специалиста по охране труда старшего воспитателя Вовк О.С.  

6. В соответствии с календарным планом обеспечить явку  



работников на периодический медицинский осмотр (обследование) 

по адресу, указанному в направлении;  

7. Не допускать к работе лиц, не прошедших периодический  

медицинский осмотр (обследование), либо получивших по результатам 

осмотра (обследования) противопоказания к работе, своевременно 

сообщать об этом в службу управления персоналом.  

8. Старшему воспитателю Вовк О.С обеспечить ознакомление 

персонала с настоящим приказом.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №22                                                Т.А. Вовк 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  54 
пос. Стрелка 

Об утверждении графика прохождения обязательного 

периодического медицинского осмотра на 2021 год  

             В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ и приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести обязательный периодический медицинский осмотр 

работников, перечисленных в поименном списке лиц, подлежащих 

периодическому медосмотру в 2021 году, по следующему графику:  

- 15.06.2021 – педагогический персонал; 

-  16.06.2021 – учебно-вспомогательный персонал; 

- 17.06.2021 – младший обслуживающий персонал. 

           2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №22                                                 Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  55 
пос. Стрелка 

Об организации проведения обязательного психиатрического 

освидетельствования  

        В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ, руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона 

Российской Федерации “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании”», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список должностей и профессий, подлежащих  

обязательному психиатрическому освидетельствованию.  

2. Ответственным за выдачу направлений согласно списку  

назначить специалиста по ОТ – Вовк О.С.  

2.1. Вовк  О.С.: 

 - разъяснить сотрудникам, что работники, не прошедшие психиатрическое 

освидетельствование, будут отстранены от работы и привлечены к 

дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 419 Трудового 

кодекса РФ, и в период отстранения от работы (недопущения к работе) 

зарплата работнику начисляться не будет (ст. 76 ТК РФ). Обо всех случаях 

неисполнения настоящего приказа немедленно докладывать.  

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №  22                                                      Т.А.Вовк.     

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  56 
пос. Стрелка 

О назначении гарантий и компенсаций работникам за работу во 

вредных условиях труда 

   В целях реализации положений части 13 статьи 219 Трудового кодекса РФ, в 

соответствии с утвержденным отчетом о проведении специальной оценки 

условий труда от 11.01.2021,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 11.01.2021 работникам, условия труда на рабочих  

местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда, компенсации согласно  штатного 

расписания: 

- младшим воспитателям (5 шт.ед) – 4%; 

- поварам (2 шт.ед.) – 4%..  

          2. Довести приказ до сведения работников.  

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  №22                                                  Т.А.Вовк.     

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 11 января  2021                                                                                     №  57 
пос. Стрелка 

О назначении лиц, ответственных за приобретение, учет и выдачу 

смывающих и обезвреживающих средств защиты.  

                 В соответствии со статьями 212 и 221 Трудового кодекса РФ, 

руководствуясь приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда “Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами”»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об обеспечении работников смывающими  

и (или) обезвреживающими средствами и перечень профессий и 

должностей, подлежащих бесплатной выдаче.  

1.1. Заведующему хозяйством Швецовой М.В.  

- Давать своевременно заявки на приобретение необходимого количества 

смывающих и (или) обезвреживающих средств с указанием размеров 

работников, которым по действующим Типовым нормам предусмотрена 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Перечню. 

Срок исполнения: постоянно. 

 - Не допускать выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 

имеющих декларации соответствия. Срок исполнения: постоянно.  

- Обеспечить надлежащее хранение смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. Срок исполнения: постоянно.  

- Обеспечить контроль за использованием выданных  

смывающих и (или) обезвреживающих средств во время работы. Срок 

исполнения: постоянно.  

- Установить контроль за учетом выдачи, организовать периодическую 

инвентаризацию склада.  

            2. Специалисту по ОТ – Вовк О.С. :  

2.1. Оказывать методическую помощь в заполнении карточек учета  

выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Срок исполнения: 

постоянно.  

2.2. Организовать работу по ознакомлению работников с  

настоящим приказом.  

            3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий  МБДОУ ДС КВ  № 22                                                    Т.А.Вовк.   
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