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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики педагога-психолога общеобразовательного учреждения, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в составе раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

При составлении инструкции также учтены Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197 ФЗ (ред. от 06.04.2015г. с изм. от 02.05.2015 г.); Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

1.2. Настоящая инструкция является типовой, и её действие распространяется на специалиста 

по охране труда ДОУ. 

1.3. Должность специалиста по охране труда относится к группе должностей учебно-

вспомогательного персонала.  

1.4. К работе специалистом по охране труда не допускаются лица: лишенные права заниматься 

деятельностью в образовательном учреждении в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

1.5. Специалист по охране труда должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, 

без предъявления требований к стажу работы.  

1.6. Специалист по охране труда принимается и освобождается от должности руководителем 

ДОУ. На период отпуска и временной нетрудоспособности специалиста по охране труда его 

обязанности могут быть возложены на других сотрудников ДОУ, имеющих соответствующую 

квалификацию. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа руководителя ДОУ, изданного с соблюдением требований законодательства 

о труде. 

1.7. Специалист по охране труда в своей деятельности подчиняется заведующему. 

1.8.  В своей деятельности специалист по охране труда руководствуется Конституцией и 

Законами РФ,  Указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами регионального и муниципального уровня, приказами и распоряжениями 

главного управления образования администрации города Красноярска, административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда; техники 

безопасности и ППР; санитарными нормами и правилами, а также Уставом и локальными 

актами ДОУ, трудовым договором, приказами и распоряжениями руководителя ДОУ, 

настоящей должностной инструкцией.            
Специалист по охране труда должен знать:   

- Конституцию Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; 

- государственные нормативные требования охраны труда; 

- международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской 

Федерацией; 

- национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; 

- требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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- делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; 

- методы выявления, оценки и управления профессиональными рисками; 

- производственную и организационную структуру организации, основные технологические 

процессы и режимы производства; 

- виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; 

- методы изучения условий труда на рабочих местах; 

- психофизиологические требования к работникам; 

- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасного ведения работ; 

- порядок проведения расследования несчастных случаев; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда; 

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; 

- основы трудового законодательства; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда и пожарной безопасности 

1.9. Специалист по охране труда должен обладать профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентностями специалиста по охране труда согласно разделу 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности специалиста по охране труда являются:  

2.1 Организация и координация работ по охране труда в ДОУ. 

2.2. Контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов 

работы в ДОУ. 
3. Должностные обязанности 

Специалист по охране труда выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Участвовать в организации и координации работ по охране труда в ДОУ. 

3.2. Участвовать в создании и контроле за функционированием системы управления охраной 

труда  ДОУ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с 

целями и задачами ДОУ, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в 

сфере безопасности и охраны труда. 

3.3. Участвовать в определении и корректировке направления развития системы управления 

профессиональными рисками в ДОУ на основе мониторинга изменений законодательства и 

передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического 

оснащения, целей и задач ДОУ. 

3.4. Осуществлять контроль за соблюдением в структурных подразделениях ДОУ 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда в ДОУ, предоставлением работникам установленных 

компенсаций по условиям труда. 

3.5. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 

условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

3.6. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников ДОУ 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

3.7. Осуществлять контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

3.8.  Участвовать в  комиссиях с целью обследования: 
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а) технического состояния зданий и сооружений, в соответствии с Положением о проведении 

планово-предупредительного ремонта. 

б) оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, наличие 

своевременного проведения необходимых испытаний и технических освидетельствований 

оборудования, состояния предохранительных приспособлений и защитных устройств, наличия 

заземления электроустановок и изоляции электропроводки, в соответствии с действующими 

правилами и нормами.  

в) эффективности работы вентиляционных систем 

г) санитарно-технических устройств 

д) средств коллективной и индивидуальной защиты 

3.8. Выявлять потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 

установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводить вводный инструктаж, 

контролировать проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) 

работников по вопросам охраны труда. 

3.9. Участвовать в проведении контроля за исполнением бюджета ДОУ в сфере охраны труда и 

проводить оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения 

достижения поставленных целей и задач. 

3.10. Разрабатывать предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

3.11. Осуществлять контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

3.12. Принимать участие в работе комиссии по специальной оценки условий труда, 

организовывать взаимодействие членов  комиссии по специальной оценки условий труда, 

созданной в ДОУ в установленном порядке. 

3.13. Участвовать в разработке разделов коллективного договора в части подготовки 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ДОУ, а также прав и обязанностей 

работников и администрации ДОУ в области соблюдения требований охраны труда, 

контролировать работу по подготовке предложений для включения в план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

3.14. Организовывать и участвовать в работе по определению контингента работников, 

подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим 

медицинским осмотрам. 

3.15. Оказывать методическую помощь руководителям структурных подразделений ДОУ  в 

разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в 

составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы. 

3.16. Организовывать работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в 

области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по 

оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты 

предложений по их поставке. 

3.17. Проводить анализ организационной структуры, технического оснащения ДОУ, 

государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и 

зарубежного опыта в области охраны труда. 

3.18. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (оформление актов 

формы Н-1) и профессиональных заболеваний, анализе причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их 

предотвращению. 

3.19. Участвовать в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 

работников в улучшении условий и охраны труда. 

3.20. Совместно с другими структурными подразделениями ДОУ участвовать в разработке 

планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации 

профессиональных рисков. 
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3.21. Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и 

методов работы при проведении практики студентов ДОУ среднего и высшего 

профессионального образования. 

3.22. Составлять и предоставлять отчет по установленной форме. 

 

4. Права 
Специалист по охране труда имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определяемом Уставом ДОУ. 

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. Знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения. 

4.4. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного 

с нарушением норм профессиональной этики. 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

4.6.  Повышать свою профессиональную квалификацию.  

4.7. Представлять на рассмотрение руководителя ДОУ предложения по вопросам своей 

деятельности;  

– получать от руководителей и специалистов ДОУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;  

– требовать от руководства ДОУ оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей; 

– в любое время беспрепятственно посещать и осматривать все помещения ДОУ, знакомиться в 

пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

– предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 

исполнения предписания установленной формы. При необходимости привлекать к проверкам, 

по согласованию с руководством, работников ДОУ № 75; 

– запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ на местах, где выявлены 

нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью 

работникам с последующим уведомлением заведующего; 

– запрашивать и получать от работников материалы по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по 

охране труда; 

– вносить предложения  заведующему об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, 

медицинский осмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

– вносить заведующему предложения о поощрении отдельных работников за отличную работу 

по созданию безопасных условий труда, а также о привлечении в установленном порядке к 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда; 

– представительствовать по поручению заведующего в организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда. 

4.8. Специалист по охране труда имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям 

охраны труда, и получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране 

труда на рабочем месте. 

 

3. Ответственность. 
5.1. Специалист по охране труда несет дисциплинарную и административную ответственность 

в порядке, установленном трудовым, административным законодательством и 
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Федеральнымзаконом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав; 

– за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного 

аморального поступка;  

– за нарушение правил пожарной безопасности, правил безопасности и пропускного режима, 

установленных в ДОУ, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-

воспитательного процесса младший воспитатель привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством;   

– за виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей;  

– за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

 

4. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Специалист по охране труда: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику составленному исходя из 40-

часовой рабочей недели (на 1 ставку) и 18 часовой рабочей недели (на 0,45 ставки) и 

утвержденному руководителем ДОУ участвует в обязательных плановых общих мероприятиях 

ДОУ, на которые не установлены нормы выработки. 

6.3. Получает от администрации ДОУ информацию, материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под подпись с соответствующими 

документами; 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его компетенцию с 

администрацией и педагогическими работниками ДОУ. 

6.5. Информирует руководителя ДОУ и соответствующие службы обо всех чрезвычайных 

происшествиях связанных с жизнью и здоровьем детей.  

 

Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений. 

Рассмотрено и принято Общим собранием трудового коллектива (Протокол № 8 от «01»  

августа  2016г.)  

 

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(на), на руки получил(а)  

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «___» __________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 

Ф.И.О. _______________________, подпись /_______________/ «____» ___________ 20__ г. 
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