
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД « КАЛИНКА» П. ХАРЬКОВСКИЙ 

Дом 1,Степная улица, п. Харьковский, Агаповский район, Челябинская область, 457419, 

тел.83519019560 ИНН 7425007206  КПП 742501001 ОГРН 1027401425336 

ПРИКАЗ 

«22» марта 2013 г.                                                                                                 № 7 

 

Об утверждении должностных инструкций. 

 

В связи с приказом «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», в целях уточнения характера работ 

и требований к уровню квалификации, повышения эффективности деятельности 

дошкольного учреждения  

Приказываю: 

1. Признать утратившим силу приказ № 5 от 20.04.2010 г. «Об утверждении 

должностных инструкций в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Калинка» п. Харьковский. 

2. Утвердить прилагаемые должностные инструкции работников  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка» п. 

Харьковский. 

3. Довести до сведения работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Калинка» п. Харьковский должностные инструкции. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МДОУ д\с «Калинка» п. Харьковский   _______________Р.Х.Фатхуллина. 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД « КАЛИНКА» П. ХАРЬКОВСКИЙ 

Дом 1,Степная улица, п. Харьковский, Агаповский район, Челябинская область, 457419, 

тел.83519019560 ИНН 7425007206  КПП 742501001 ОГРН 1027401425336 

ПРИКАЗ 

«22» марта 2013 г.                                                                                                 № 6 

 

Об утверждении инструкций по охране труда и технике безопасности. 

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации и на основании 

Положений, разработанных в Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Калинка» п. Харьковский 

1. Утвердить  

 Инструкции по охране труда для каждой должности, согласно штатному 

расписанию. 

 Инструкции по охране труда при различных видах работ, проводимых в 

Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Калинка» п. Харьковский. 

 Инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи при несчастном случае на 

производстве. 

2. Довести до сведения работников Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Калинка» п. Харьковский инструкции по охране труда. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МДОУ д\с «Калинка» п. Харьковский   _______________Р.Х.Фатхуллина. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 6 от 22.03.2013г. 

 

 

Перечень инструкций по должностям 

1. Инструкция по охране труда для заведующей № 1 ОТ. 

2. Инструкция по охране труда для воспитателя № 2 ОТ. 

3. Инструкция по охране труда для младшего воспитателя № 3 ОТ. 

4. Инструкция по охране труда для завхоза № 4 ОТ. 

5. Инструкция по охране труда для повара № 5 ОТ. 

6. Инструкция по охране труда для машиниста по стирке № 6 ОТ. 

7. Инструкция по охране труда для рабочего по кухне № 7 ОТ. 

8. Инструкция по охране труда для дворника № 8 ОТ. 

9. Инструкция по охране труда для сторожа № 9 ОТ. 

10. Инструкция по охране труда для медицинской сестры № 10 ОТ. 

11. Инструкция по охране труда для рабочего по обслуживанию здания № 11 ОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу № 6 от 22.03.2013г. 

 

 

Перечень инструкций по технике безопасности 

1. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей при 

проведении занятий и других видов педагогической деятельности в помещениях 

ДОУ № 1 ТБ. 

2. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста на прогулочных площадках № 2 ТБ. 

3. Инструкция по технике безопасности при проведении прогулок и экскурсий № 3 

ТБ. 

4. Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения № 

4 ТБ. 

5. Инструкция по охране труда при мытье посуды № 5 ТБ. 

6. Инструкция по охране труда по работе с водонагревателем № 6 ТБ. 

7. Инструкция по охране труда при работе с пылесосом № 7 ТБ. 

8. Инструкция по электробезопасности № 8 ТБ. 

9. Инструкция по охране труда при уборке помещений № 9 ТБ. 

10. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом № 10 ТБ. 

11. Инструкция по охране труда при работе на стиральной машине № 11 ТБ. 

12. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования № 12 

ТБ. 

13. Инструкция по технике безопасности при выполнении кулинарных работ № 13 ТБ. 

14. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой № 14 ТБ. 

15. Инструкция по охране труда при работе с кухонной плитой № 15 ТБ. 

16. Инструкция по охране труда при проведении погрузочно- разгрузочных работ и 

складировании грузов № 16 ТБ. 

17. Инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом № 17 

ТБ. 

18. Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте № 18 ТБ. 

19. Инструкция оказания первой доврачебной помощи при несчастном случае на 

производстве № 19 ТБ. 

 


