
 

 

 

 

 

 

 
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 

 

31.08.  2022                                                                                                                           №  143 

 

 

О назначении лица, ответственного  

за организацию работы по охране труда 

на 2022/2023 учебный год 

 

С целью реализации требований статей 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" и иных нормативных правовых актов в области охраны труда 

приказываю: 

 

  п.1. Назначить лицом, ответственным за организацию работы по охране труда в  ГБДОУ 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  (далее 

– ГБДОУ) заместителя заведующего по АХР  Рыбкину Юлию Геннадьевну. 

     

      п.2. Руководствоваться в своей деятельности локальными актами, принятыми решением 

общего собрания работников протокол от 29.03.2022 №3, утвержденными приказом от 

22.04.2022 №40: 

- «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»; 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п.3. Участвовать  в  работе постоянно действующей комиссии по охране труда; 

осуществлять руководство организационной работой по охране труда в ГБДОУ детский сад  

№ 25; в организации и проведении специальной оценки условий труда; в расследовании 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ведёт учёт и отчётность по 

ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению 

повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п.4. Организовывать размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; осуществлять контроль 

за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда; разработку 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

участвовать в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда, в организации и 

проведении подготовки работников в области охраны труда; проведение медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований работников ГБДОУ; 

 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п.5. Контролировать соблюдение требований охраны труда в ГБДОУ, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников ГБДОУ; 

выполнения указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий и указаний (распоряжений) об устранении имеющихся 

недостатков и нарушений требований охраны труда в ГБДОУ; обеспечение, выдачу, 

хранение и использование средств индивидуальной и коллективной защиты, их 

исправность и правильное применение; состояние условий и охраны труда;  

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п.6. Рассматривать и вносить предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

веществ, продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда 

и продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 



п.7. Давать указания (распоряжения), вносить предложения об устранении имеющихся 

недостатков и нарушений требований охраны труда; 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п. 8. 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. 9. 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. 11.  Обеспечить выполнение Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней  профессиональных рисков либо недопущения 

их повышения  на 2022-2025гг 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 

 

п. 12. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания   заведующим ГБДОУ; 

 

п.13.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                  Г.В. Шакурова 
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