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Политика в области охраны труда муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

(раздел II Положения о системе управления охраной труда  

в МБДОУ «Детский сад № 5») 

Политика в области охраны труда МБДОУ «Детский сад № 5» (далее - Политика по 

охране труда) является публичной документированной декларацией администрации МБДОУ 

«Детский сад № 5» о намерении и гарантированном выполнении государственных норматив-

ных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств, главной целью 

которой является обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников МБДОУ 

«Детский сад № 5». 

В МБДОУ «Детский сад № 5»» производится предварительный анализ состояния охраны 

труда и обсуждение Политики по охране труда. Политика по охране труда оценивается на акту-

альность и соответствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривается в рамках 

оценки эффективности функционирования СУОТ.  

Основными направлениями Политики по охране труда МБДОУ «Детский сад № 5» 

являются: 

- сохранение жизни и здоровья работников процессе их трудовой деятельности; 

- обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости; 

- соответствие специфике экономической деятельности и организации работ у работода-

теля, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; 

- отражение целей в области охраны труда; 

- включение обязательств работодателя по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

- включение обязательства работодателя совершенствовать СУОТ; 

- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-

моченного работниками органа (при наличии). 

В своей деятельности МБДОУ «Детский сад №5» руководствуется принципами: 

- соблюдение правил и норм охраны труда; 

- открытость значимой информации и деятельности в области охраны труда, учета мнения 

работников; 

- систематическое обучение; 

- планирование и осуществление деятельности направленной на предупреждение несчаст-

ных случаев с работниками учреждения, профессиональных заболеваний; 

- систематический производственный контроль факторов производственной среды и тру-

дового процесса; 

-соблюдение производственной культуры и гигиены труда; 

Цели МБДОУ «Детский сад № 5»в области охраны труда 
Основными целями МБДОУ «Детский сад № 5» в области охраны труда являются: 

- создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников; 

- снижение рисков аварий и инцидентов на производственных объектах; 



- обеспечение пожарной безопасности. 

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболе-

ваний, аварий, инцидентов, пожаров, происшествий на основе: 

- идентификации опасностей; 

- оценки и управления рисками в области охраны труда; 

- повышения компетентности работников, вовлечения их в систему управления охраной 

труда. 

Обязательства МБДОУ «Детский сад № 5» в области охраны труда: 

- постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных за-

болеваний, аварийности, а также минимизировать риски нанесения вреда здоровью работников, 

риски возникновения пожаров, иные риски, связанные с производственной деятельностью 

МБДОУ «Детский сад № 5»; 

- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование си-

стемы управления охраной труда, в том числе развивая культуру производственной безопасно-

сти; 

- осуществлять оценку профессиональных рисков, обеспечивать управление рисками для 

предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения обору-

дования и имущества; 

- обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, направленных 

на устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда; 

- обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов, постоянно повы-

шать компетентность работников в области охраны труда; 

- привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению требований 

производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда; 

- содействовать общественному контролю соблюдения прав и законных интересов работ-

ников в области охраны труда; 

- защищать интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального 

страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

- обеспечивать своевременную модернизацию объектов электросетевого хозяйства, заме-

ну оборудования, совершенствование, оснащение работников качественными инструментами и 

приспособлениями, эффективными средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и матери-

ально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики; 

- требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в интересах 

МБДОУ «Детский сад № 5», соблюдения требований нормативных правовых актов в области 

производственной безопасности. 

Политика является обязательной для всех сотрудников муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 5» и должна реализовываться в по-

вседневной деятельности каждым сотрудником на своем рабочем месте в рамках своих полно-

мочий. 

Политика по охране труда доступна всем работникам учреждения, а также иным лицам, 

находящимся на территории учреждения. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 5»                                                       Т.В. Гергерт 
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