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Обязательства профсоюза:
1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на
календарный год с последующей пролонгацией.
2. Совместно с уполномоченным по охране труда проверяет состояние охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии на рабочих
местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению
здоровых и безопасных условий труда (1 раз в полугодие) с составлением акта
установленного образца.
3. Принимает участие в работе комиссии по принятию детского сада к новому
учебному году.
4. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за
состоянием условий безопасной жизнедеятельности воспитанников и созданием
безопасных условий труда работникам ДОУ.
5. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы
по охране труда и технике безопасности работников, по обеспечению безопасной
жизнедеятельности воспитанников, способствует реализации этих планов.
6. Проводит анализ травматизма и заболеваемости в ДОУ среди
воспитанников и сотрудников. Участвует в разработке и реализации мероприятий
по их предупреждению и снижению.
7. Представляет интересы трудового коллектива в совместной с
администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании
несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний.
8. Участвует в проведении проверок по соблюдению требований охраны труда
и технике безопасности работниками и созданию условий для безопасной
жизнедеятельности воспитанников ДОУ.
9. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, здоровья работающих и воспитанников.
Обязательства уполномоченного по охране труда:
1. Обеспечивает контроль за безопасностью оборудования, приборов,
технических и наглядных средств обучения, используемых в образовательном и
трудовом процессах.
2. Периодически обновляет информации, посвященные проблемам сохранения
здоровья воспитанников и работников, организации и ведения здорового образа
жизни на информационном стенде ДОУ.
3. Разрабатывает и периодически пересматривает, не реже одного раза в пять
лет, инструкции по охране труда (по профессиям и по видам работ).
4. Расследует обстоятельства несчастных случаев, происшедших с
работниками и воспитанниками, организует хранение актов формы Н-1, Н-2.
5. Обеспечивает контроль за состоянием кабинетов, физкультурного зала и
других помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности.
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6. Своевременно и качественно проводит обучение, проверку знаний и все
виды инструктажей по охране труда с работниками.
Взаимные обязательства администрации и профсоюза:
1. Осуществляет административно-общественный контроль за состоянием
охраны труда и соблюдением техники безопасности на рабочих местах.
2. Для обеспечения материального и морального стимулирования работников
трудового коллектива, за работу без травм и аварий выделять: фонд
материального поощрения, награждать почетными грамотами.
3. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы
состояния охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники
безопасности со стороны работников детского сада.
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