
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№3 г. Липецка

Согласовано:
Предтай^гель П/К

Бочарова И.Ю. 
« ^  /&3 20/ ^  г.

Политика в области охраны труда

Приоритетной целью МБДОУ №3 г. Липецка в области охраны труда является 
обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья, работоспособности работников и 
воспитанников Учреждения в трудовой и образовательной деятельности.

Руководитель Учреждения отвечает за политику в области охраны труда, проявляет 
инициативу в решение проблем охраны труда и заинтересованность в ее реализации.

Политика должна отражать принципы и цели, выполнение которых Учреждение 
принимает на себя:

Цель достигается за счет решении следующих задач:
- стремление к соответствию деятельности МБДОУ №3 г. Липецка требованиям российского 
законодательства, стандартов и правил в области охраны труда и здоровья;

внедрение и совершенствование системы управления охраной труда с учётом Типового 
положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 
19.08.2016г. №438н;

ведение деятельности таким образом, чтобы неотъемлемую её часть составляли вопросы 
охраны жизни и здоровья, обеспечения безопасных условий труда и образовательного 
процесса;

эффективное применение и использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий;

распространение требований системы управления охраной труда МБДОУ №3 г. Липецка 
на деятельность работников.

Руководствуясь принципом постоянного улучшения системы управления труда 
МБДОУ №3 г. Липецка принимает на себя следующие обязательства:
-осуществлять производственную деятельность в соответствии с требованиями федерального, 
регионального и местного законодательства в области охраны труда, требованиями отраслевых 
стандартов и норм;
- постоянно улучшать систему управления охраной труда, позволяющую минимизировать 
риски нанесения вреда здоровью воспитанникам и работникам МБДОУ №3 г. Липецка; 
-осуществлять анализ состояния охраны труда в МБДОУ №3 г. Липецка, разработку и 
реализацию мер по снижению производственных рисков;
- осуществлять последовательное привлечение всех работников МБДОУ №3 г. Липецка к 
активному участию в мероприятиях по охране труда, здоровье сбережению, профилактике 
травматизма, обеспечению безопасности образовательного процесса и внедрение мер 
мотивации этого участия;
- осуществлять контроль за обучением и подготовкой персонала по вопросам охраны труда;
- содействовать общественному контролю в МБДОУ №3 г. Липецка за соблюдением прав и 
законных интересов работников в области охраны руда;
- устанавливать обязательные гарантии и компенсации работникам МБДОУ №3 г. Липецка, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;



требовать от подрядных организаций соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области охраны труда, мер безопасности, локальных нормативных правовых актов 
при проведении работ МБДОУ №3 г. Липецка;

обеспечивать надлежащий контроль по совершенствованию производственных 
процессов в МБДОУ №3 г. Липецка, применению оборудования и технологий, 
обеспечивающих безопасность труда;

осуществлять информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами по 
вопросам охраны труда;

пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику 
в области охраны труда и доводить до всех работников МБДОУ №3 г. Липецка;

реализация идеи о том, что безопасность труда на каждом рабочем месте и в 
Учреждении в целом - дело всех и каждого.

Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников и 
воспитанников Учреждения в трудовой и образовательной деятельности, руководство МБДОУ 
№3 г. Липецка возлагает на себя реализацию настоящей политики обязуется неукоснительно ей 
следовать, обеспечивая ее понимание и выполнение всеми сотрудниками.

Настоящая политика является основной для постановки целей в области охраны труда и 
их реализации.


