
 

 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

22.04. 2022                                                                                                                           № 40 

 

 
 

Об утверждении Положений по охране труда 

ГБДОУ детском саду № 25   Центрального района СПб 

 

1.1.  В соответствии со статьями 225, 226 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), с Федеральным законом от 02 

июля 2021 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"" 

Приложение с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2021 г. N 771н; Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22 сентября 2021 г. N 650н "Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) 

по охране труда"; Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" на 

основании решения общего собрания работников протокол от 29.03.2022 №3 в целях 

улучшения условий и охраны труда в организации 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п. 1. Утвердить и ввести в действия локальные акты: 

- Политика государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в области 

охраны труда; 

- «Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)  в ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб»; 

- «Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб»; 

- «Положение  по учету микроповреждений (микротравм) работников в ГБДОУ детский сад 

№ 25 Центрального района СПб»; 

- «Положение о комиссии по охране труда в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района 

СПб»; 

- «Положение о  единой комиссии по проверке знания требований охраны труда 

работников, прошедших инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим, 

инструктаж по использованию (применению) средств индивидуальной защиты и 

инструктаж требованиям охраны труда   в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района 

СПб»; 

- «Положение о   порядке проведения инструктажей по охране труда в ГБДОУ детский сад 

№ 25 Центрального района СПб»; 



- «Положение о разработке, учете и выдаче инструкций по охране труда в ГБДОУ детский 

сад № 25 Центрального района СПб»; 

- «Положение об административно- общественном контроле за состоянием охраны труда в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга»; 

- «Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №25 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга»; 

- «Положение о службе по охране труда в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №25 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга»; 

- «Положение об управлении профессиональными рисками по охране труда в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга»; 

 

п. 2. Утвердить состав комиссии по охране труда: 

председатель: Шакурова Г.В., заведующий, 

заместитель председателя: Рыбкина Ю.Г., заместитель по АХР; 

секретарь  комиссии: Ефремова М.Ф. , заместитель заведующего по УВР; 

члены комиссии: Кривецкая С.Л., воспитатель; 

                              Луценко Е.Г., воспитатель, 

                              Рутковская Е.Н., учитель-логопед 

                 

п. 3. Утвердить состав единой комиссии по проверке знания требований охраны труда 

работников, прошедших инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим, 

инструктаж по использованию (применению) средств индивидуальной защиты и 

инструктаж требованиям охраны труда   в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района 

СПб: 

председатель: Шакурова Г.В., заведующий, 

заместитель председателя: Рыбкина Ю.Г., заместитель по АХР; 

секретарь  комиссии: Ефремова М.Ф. , заместитель заведующего по УВР; 

члены комиссии: Кривецкая С.Л., воспитатель; 

                              Луценко Е.Г., воспитатель, 

                              Рутковская Е.Н., учитель-логопед 

п.4.  Утвердить состав комиссии административно- общественном контроля  в ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб: 

председатель: Шакурова Г.В., заведующий, 

заместитель председателя: Рыбкина Ю.Г., заместитель по АХР; 

секретарь  комиссии: Ефремова М.Ф. , заместитель заведующего по УВР; 

члены комиссии: Кривецкая С.Л., воспитатель; 

                              Луценко Е.Г., воспитатель, 

                              Рутковская Е.Н., учитель-логопед 

 

п.5. Считать всех сотрудников ознакомленными с вышеуказанными локальными актами и 

составами комиссий. 

 

п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

        Заведующий                                                                                   Шакурова Г.В. 
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