
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

От 02.09.2019 год                                                                                 № 08 

О создании комиссии по охране труда 

В соответствии со статьей 218 ТК , Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н "Об утверждении 

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда", 

Постановления  Минтруда РФ от 08.04.1994 N 30 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива",Постановлении Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 

N 4-3 "О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального союза", для эффективной организации 

деятельности по охране труда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить в комиссию по охране труда в Учреждении: 

 от работодателя следующих сотрудников: 

- Подорожко В.К. – заведующего ДОУ 

-Гончарову Т.В.- специалиста осуществляющего функции специалиста 

по ОТ 

2.Включить в состав комиссии на основании  протокола общего 

собрания коллектива № 8 от  01.07.2019г. от трудового коллектива 

следующих сотрудников: 

  – Малахову А.А.- педагога-психолога, председателя ПО, 

          – Яговкину Н.П.- заведующего хозяйством 

         3.Ввести в состав комиссии  по согласованию заместителя заведующего 

по      воспитательно- методической работе МКДОУ ДС №35 «Теремок» 

Писаренко Татьяну Анатольевну. 

4. Утвердить уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда от 

трудового коллектива, избранным на собрании трудового коллектива, 

протокол  № 8 от  01.07.2019г 

– Малахову А.А.- педагога-психолога, председателя ПО, 

5. Назначить Гончарову Т.В специалиста осуществляющего функции 

специалиста по ОТ ответственной за организацию обучения и проведению 

инструктажей по ОТ. 

6.Комиссии по охране труда: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117599/


6.1 организовать свою работу в соответствии с Рекомендациями по 

формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях с численностью работников более 10 человек, утвержденными 

постановлением Министра РФ от 12.10.1994 г. № 64; 

       6.2 проводить проверку знаний по охране труда у вновь прибывших на 

работу работников и специалистов 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 выдачей удостоверения о проверке знаний. 

 

7.Организацию и контроль за состоянием охраны труда в Учреждении 

возлагаю на специалиста выполняющего функции специалиста по ОТ- 

Гончарову Т.В 

8. Обеспечение безопасности условий труда всех работников возлагаю 

на себя. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР ДС  

№36 «Ласточка» г. Светлоград   /В.К.Подорожко/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


