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1. Содержапие проблемы и обоснование пеобходимости
ее решения комплексными методами

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья сотрудников
МБДОУ детский сад Ns 1 в процессе трудовой деятельности. Она осуществJIяется на принципах
реirлизации комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного
трirвматизма и профессионi}льной заболеваемости.

2. Основпые цели и задачи плана

Щелью Плана является: создание в МБЩОУ детский сад Jф 1 условий труда, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и снижение уровня
производственного травматизма.

3. Сроки реализации плана

Реализация плана рассчитанана2018 - 2019 годы.

4. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Комплекс мероприятий систематизирован по основным наrrравлениr{м улучшения условий и
охраны труда.

Обl^rение по охране труда, оценка условий труда на рабочих местах, обеспечение работников
специtlльноЙ одеждоЙ, средствами индивидуаJIьноЙ и коллективноЙ зяrIIиты является одним из
ключевьтх моментов в системе мер по профилактике тrроизводственного травматизма.

Реализация нilN{еченных мероприятий позвоJIит в предстоящие годы организовать
информационно-рaзъяснитольную работу по соблюдению трудового законодательства с
руководитеJuIми и сrrециалистами организаций района, индивидуiulьными предприниматеJuIми,
имеющими наемных работников.

Информирование работодателей по вопросам охраны труда будет способствовать }ъеличению
затрат на мероприятия по охране труда, снижению уровня производственного травматизма и
профессиона-ltьной заболеваемости работников.

В текущий период будут проводиться Щни охраны труда.
Перечень мероприятий подлежит изменению и корректировке на основе ежегодного

МОниТоринга условиЙ и охраны труда и результатов реirлизации плана в установленном порядке.

5. Оценка эффективности реализации плана

СОциальный эффект от выполнения Плана выражается, прежде всего, в снижении
производственного травматизма, повышении уровня безопасности труда, уровня социа-rrьной и
ПравовоЙ ЗаЩищенности работников, в усилении внимания к вопросам охраны труда.

Экономический эффект от реализации плана обусловлон снижением материальных затрат,
связЕшных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью,
повышением производительности труда и другое.

Мероприятия программы обеспечиваrот конституционное право работников на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

б. Контроль за ходом реализации плана

Организация выполнения намеченных мероприятий осуrцествляется комиссией по охране
ТРУДа, УПоЛномоченным по охране труда. В их задачи входит контроль за ходом выполнения



мероприятий плана, моЕиторинг состояния охраны труда в ЩОУ, внесение предложений по

уJгrIшению условий и охраны труда работнико", ,rр""п.чение к этой работе администрации доу,
председателя первичной профсоюзной организации, оказание содействия исполнителям в

вьшолЕении меропри ятий,.

отчеты о ходе выIIолнения мероIIриятий плана периодически в начале года, след},ющего за

отчетным, рассматриваются на общем събрании работников ,.щоу, либо на заседаниях комиссии

по охране труда.
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