
Департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

 г. Омск, 644076 ,  ул. 75 Гвардейской бригады, 4А,  телефон: (3812) 57-03-40, 

эл/почта mdou_278@mail.ru 
 

                                                                       ПРИКАЗ 

 

01.09.2022г.                                                                                                              № _____ 
О создании комиссии по охране труда 

 
Руководствуясь ст. 218 Трудового кодекса РФ от 31.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

22.11.2021 г.), Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации» (в ред. приказа Минтруда 

России от 12.02.2014 г. № 96), Приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н 

«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

(действует до 01.03.2022 г.), Приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н 

«Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» 

[действует с 01.03.2022 г.), в целях повышения эффективности работы по охране 

труда, осуществления контроля за соблюдением законодательных и нормативных 

актов по охране труда, обеспечения безопасных условий труда работников и 

сохранения здоровья воспитанников детского сада 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать в БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

комиссию по ОТ. 
2. Утвердить Комиссию по охране труда в количестве 3 человек, в следующем 

составе: 
- председатель Комиссии по охране труда- Лысенко Н.А. –ответственный по 
ОТ; 
- зам.председателя Комиссии по ОТ—Сажина Е.В. делопроизводитель; 
- член Комиссии: 
Первова М.Г., старший воспитатель, заместитель председателя комиссии по 
охране груда. 

3. Комиссии по охране труда: 

3.1. организовать работу в соответствии с рекомендациями по организации 

работы службы охраны труда в организации, созданных в учреждениях с 

численностью работников более 10 человек, утвержденными Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

08.02.2000 г. № 14 (в ред. приказа Минтруда России от 12.02.2014 г. № 96) и 

Планом работы комиссии но охране труда на 2022 год. 

4. Утвердить План работы комиссии по охране труда на 2022 год 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 
 
 
И.О. Заведующего:____________________________________И.С.Любакова 
 
С приказом ознакомлена: ______________________________Лысенко Н.А. 
    
    _______________________________Е.В. Сажина 
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