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К приказу от 02.11.2020г.
№82
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном инспекторе по охране труда в
МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле»
I. Общие положения
Общественный инспектор по охране труда:
➢ содействует созданию здоровых и безопасных условий труда в учреждении;
➢ осуществляет общественный контроль над соблюдением законодательства о труде
и норм по охране труда. Выполнением мероприятий по предупреждению
несчастных случаев, профессиональных заболеваний в учреждении;
➢ избирается открытым голосованием на общем собрании коллектива;
➢ отчитывается на общем собрании коллектива о проделанной работе;
➢ руководствуется в работе Уставом МБДОУ, Коллективным договором МБДОУ,
законодательством о труде, правилами и нормами по охране труда и настоящим
Положением;
II. Содержание работы
Общественный инспектор по охране труда:
➢ проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии на
рабочих местах ДОУ;
➢ ставит в известность администрацию ДОУ о вскрытых нарушениях по охране труда
и через них принимает меры по устранению этих нарушений; делает записи о
выявленных нарушениях в журнале первой ступени административнообщественного контроля;
➢ принимает участие в разработке мероприятий по улучшению условий, охраны
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;
➢ вносит предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих правила и
нормы по охране труда, а так же о моральном поощрении работающих, активно
участвующих в создании здоровых и безопасных условий труда в ДОУ;
➢ участвует в соответствии с действующим Положением в расследовании
несчастных случаев и следит за своевременным и правильным составлением акта
по форме Н-1, контролирует выполнение мероприятий по устранению причин
несчастных случаев;
➢ воспитывает у своих коллег по работе чувство ответственности за личную
безопасность работающих в ДОУ.
III. Права
Общественный инспектор по охране труда:
➢ обследовать состояние рабочих мест, проходов, освещения, проверять исправность
оборудования, соответствие требованиям безопасности;
➢ контролировать проведение инструктажей первичного на рабочем месте,
повторного, внепланового и текущего по безопасности труда работающих;

➢ контролировать своевременность обеспечения работающих спецодеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с условиями труда, правильность их применения, а так же проведения
ремонта и стирки;
➢ проверять состояние санитарно-бытовых условий помещений;
➢ контролировать организацию в соответствии с действующим порядком питьевого
режима.

