
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 7 « Ладушки» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2017г.                                                                                            № 173 

« О создании комиссий на 2017 – 2018 учебный год» 

 

Во  исполнение ст. 32 Закона РФ « Об образовании»,  Положения « О  службе 

охраны труда в учреждениях образования», на основании Приказа 

Минобразования РФ от 27.02.1995 3 92, Устава МДОУ, в целях улучшения 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при 

проведении образовательного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Создать на 2017 – 2018 уч.год следующие комиссии, а так же назначить 

ответственных за создание безопасных условий труда и выполнение 

правил техники безопасности: 

1.1.   Комиссия по предупреждению детского и взрослого травматизма в 

следующем составе:                                                                                            

Председатель комиссии -  Ворожейкин Ю.Н. - заместитель 

заведующего по безопасности;                                                                                                              

Члены комиссии:                                                                                                       

Мурадова И.Н. – завхоз;                                                                      

Королева В.С. – председатель ПК 

1.2.   Создать комиссию по трудовым спорам в следующем составе:  

Председатель комиссии – Дианова В.А. – заведующий МДОУ;  

Члены комиссии:                                                                                                       

Мурадова И.Н. – завхоз;                                                                                                

Пимкина Н.В. – воспитатель,  

Королева В.С. – воспитатель;   председатель ПК                                                                                              

Овчинникова Ю.Н. – младший воспитатель      

1.3.   Назначить  Уполномоченным по защите прав  участников 

образовательного процесса в ДОУ – воспитателя  Жукову В.Д. 

1.4.  Назначить ответственных за соблюдение санэпидрежима и правил 

СанПиНа медицинскую сестру  Бартеневу Т.И.  

1.5.  Назначить ответственного за ведение контроля и учета отчетности по 

потреблению электроэнергии и водоснабжению, ремонту 

технологического оборудования, охрану здания – завхоза Мурадову 

И.Н. 

1.6.  Назначить ответственных по заключению договоров с 

обслуживающими организациями –  заведующий МДОУ Дианову В.А.  

1.7.  Возложить персональную ответственность за соблюдение 

прохождения профилактических медосмотров,  сроков анализов, 

профилактических прививок для сотрудников и воспитанников МДОУ 



на медицинскую сестру  Бартеневу Т.И..                                                   

Повысить  персональную ответственность всех сотрудников ДОУ  за 

прохождение медосмотров в установленные сроки . В  случае не  

прохождения медицинского освидетельствования в установленный 

срок каждый сотрудник несет персональную ответственность, что 

влечет отстранение его от работы. 

1.8.      Создать комиссию по материальному поощрению в следующем 

составе:                                                                                                             

Председатель комиссии – Дианова В.А. – заведующий МДОУ; Члены 

комиссии:                                                                                                             

Ворожейкин Ю.Н. – заместитель заведующего по безопасности;                                             

Мурадова И.Н. – завхоз;                                                                                                      

Королева В.С. – воспитатель, председатель профкома;                                

Заседания проводить по мере необходимости с соответствующими 

внесениями в протоколе. Оценка по материальному поощрению  

осуществляется на основе « Положения о доплатах, надбавках и 

материальном стимулировании по ДОУ», утвержденного   Приказом по 

МДОУ 

1.9.  Создать комиссию  по контролю за организацией питания 

воспитанников в МДОУ детском саду в составе: 

Председатель комиссии- заведующий Дианова В.А. 

    Члены комиссии – завхоз Мурадова И.Н. 

    Медицинская сестра Бартенева Т.И. 

1.10. Утвердить Положение  по контролю за организацией питания. 

1.11. Назначить ответственным за безопасность  воспитательно – 

образовательного   процесса  заместителя заведующего по ВМР 

Созонову О.Н..                 

 

Заведующий МДОУ д/с № 7 « Ладушки»                         В.А.Дианова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 


