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Положение  

об организации работы по охране труда и обеспечение безопасности 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в развитие «Основных положений  

об организации  службы охраны труда в системе Министерства Образования РФ», 

утвержденных  27.02.95 № 92. При разработке данного Положения учтены требования 

Федерального закона "Об основах  охраны труда в Российской Федераций» от 17 июля 1999 г. 

№ 181-ФЗ и других нормативных правовых документов, регламентирующих организацию 

работы в этой области.  

1.2. Настоящее Положение вводится как обязательный документ для исполнения всеми 

работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее - Учреждение). 

Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в системе образования, служит правовой и организационно-

методической основой  формирования управленческих структур, нормативных документов. 

1.3.Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в системе образования является сохранения жизни и здоровья 

воспитанников, работающих в процессе  труда, обучения,   воспитания и организованного 

отдыха. 

1.4.Основная цель документа: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно- технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

- совершенствование организации работы в области охраны труда во всех структурных 

подразделений Учреждения; 

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических  средств 

обучения; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

- профессиональной  заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты; 

- предотвращение несчастных случаев воспитанниками во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и происшествий на 

воде; 

- охрану и укрепление здоровья работающих, воспитанников, организацию их лечебно-

профилактического обслуживания, организованного отдыха; 
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- всемерное укрепление трудовой и производственной дисциплины в вопросах 

неукоснительного соблюдения работающими правил безопасного производства работ. 

1.5. Общее руководство службой и ответственность за организацию и проведение работы 

по охране труда возлагается в образовательном учреждении на заведующего Учреждения. 

 

2. Право и обязанности работников на труд в условиях,  

соответствующих требованиям охраны труда 

 2.1  Каждый работник имеет право на: 

- на рабочее место, защищённое от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание 

или снижение работоспособности; 

-  на возмещение вреда, причиненного ему увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением им трудовых обязанностей; 

- на получение достоверной информации от работодателя или государственных и 

общественных органов о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте работника, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по его защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов; 

- на отказ, без каких - либо необоснованных последствий для него от выполнения работ  в 

случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения 

этой опасности; 

- на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативных актов об охране труда за счет средств 

работодателя; 

- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

приостановки деятельности или закрытия предприятия, цеха, участка либо ликвидация 

рабочего места вследствие неудовлетворительных условий труда, а также в  случае потери 

трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием; 

- на проведение инспектирования органами государственного контроля и надзора или 

общественного контроля условий и охраны труда, в том числе по запросу работника на его 

рабочем месте; 

- на обращение с жалобой в соответствующие органы государственной власти, а также в 

профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные органы в 

связи с неудовлетворительными условиями и охраной труда; 

- на участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий и 

охраны труда  

2.2. Работник обязан:  

- соблюдать нормы и правила и инструкции по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

3. Организация работы по охране труда в учреждении 

3.1.Учреждение согласно закону «Об образовании» ст.41., несет ответственность за 

жизнь и здоровье, воспитанников, работников данного учреждения во время образовательного 

процесса. 

3.2.Учреждение определяет степень личной ответственности административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда которые оформлены в 

виде отдельного документа,  и учтены в Уставе Учреждения, правилах внутреннего трудового 
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распорядка, должностных обязанностях, годовых планах работы, приказах и других локальных 

документах. 

3.3.Учреждение рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

работников, воспитанников. 

3.4.Учреждение обеспечивает безопасность при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений и материалов. 

3.5.Руководитель или ответственное лицо, определенное Уставом Учреждения проводит 

ежедневную проверку по требованиям законодательства об охране труда, условиях труда на 

каждом рабочем месте. 

3.6. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников,  

а также воспитанников и их родителей в учреждении создается совместный комитет (комиссия) 

по охране труда, в состав который входят на паритетных началах представители администрации, 

профсоюза, иных представительных органов, уполномоченных работниками, родителями. 

 3.7. Общее собрание работников, Педагогический  совет, Совет родителей, комиссия по 

ОТ: 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах и информирует 

работников о результатах указанных проверок; 

- заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников. 

3.8. Учреждение обеспечивает:  

- организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

- режим труда и отдыха; 

- выдачу спецодежды, молока,  мыла; 

- контроль над  уровнем воздействия вредных производственных факторов; 

- обучение, инструктаж по охране труда работников; 

- проведение проверки знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;         

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о 

компенсациях и льготах; 

- беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора; 

- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о состоянии 

условий труда, выполнения предписаний, а также обо  всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях и повреждениях здоровья воспитанников и работников; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми работниками; 

- организует разработку и утверждение графики проверки знаний у работников  

учреждения; 

- обеспечивает  инструкциями и другой нормативной документацией работников 

Учреждении, по вопросам охраны труда; 

- проводит санитарно-техническую паспортизацию объектов , рабочих мест 

воспитанников и работников; 

- проводит все виды инструктажей по охране труда; 

- проводит работу по профилактике детского травматизма и заболеваемости; 

- создает  комиссию по охране труда; 

- руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом Учреждения, 

обеспечивает проведение  в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за 

ведением обязательной документацией по охране труда и технике безопасности, 

предусмотренной номенклатурой дел.   
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4. Организация контроля за состоянием охраны труда  в учреждении 

4.1 Государственными органами, осуществляющими надзор и контроль за соблюдением  

законодательства о труде и охране труда являются: 

 Госгортехнадзор 

 Госэнергонадзор 

 ЦГСЭН 

 Госпожнадзор 

 Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью 

 Государственная инспекция по охране труда  

 ГИБДД и др. 

4.2. В соответствии со ст.25 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

труда общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда осуществляют профессиональные союзы в лице их соответствующих 

органов и иные уполномоченные работниками представительные органы. 

4.3 Административно - общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации, выборного профсоюзного органа образовательного учреждения . 

4.4 В целях систематического контроля за соблюдением правил по охране труда 

организуется четырехступенчатая система контроля: 

 1 СТУПЕНЬ. Осуществляют ответственные  за кабинеты, спортивный зал, 

музыкальный зал, бассейн, воспитатели, руководители кружков и секций, которые ежедневно 

до начала занятия проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструмента. При 

обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены 

сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал административно-

общественного контроля. 

 2 СТУПЕНЬ. Осуществляют заместители заведующего, специалист по охране труда и 

технике безопасности, которые раз в квартал проводят проверку состояния  охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии, принимают 

меры к устранению выявленных недостатков. Недостатки, устранение которых требует 

определенного времени и затрат, записываются в журнал административно-общественного 

контроля с указанием сроков выполнения, исполнителей и сообщаются руководителю 

учреждения. 

 3.СТУПЕНЬ. Осуществляет заведующий Учреждением совместно с председателем 

профсоюзного органа, которые 1 раз в полугодие изучают материалы контроля второй 

ступени, на основании результатов анализа проводят проверку состояния охраны труда, 

заслушивают на совместных заседаниях администрации и профсоюзного ответственных лиц за 

выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний, проводят анализ 

происшедших несчастных случаев. На основании проверки и обсуждения вопросов о 

состоянии охраны труда издается приказ руководителя учреждения 

 4. СТУПЕНЬ. Осуществляет комиссия по приемке образовательных учреждений к 

новому учебному году и вышестоящие органы. 

 

5. Инструктаж и обучение работников  по охране труда 

             5.1. В соответствии с системой  стандарта  безопасности труда   ГОСТ  12.0. 004– 90. 

"Организация  обучения безопасность труда" инструктаж по  охране труда подразделяется на: 

  вводный 

 первичный  на рабочем месте 

  повторный (очередной ) 

 внеплановый ( внеочередной ) 

 целевой ( разовый ) 

         Вводный  инструктаж помогает вновь поступающим работникам свободно 

ориентироваться  в образовательном  учреждении, в учебно-производственной обстановке. 
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Цель  вводного инструктажа - ознакомление вновь  поступивших с общими правилами охраны 

труда  и техники безопасности, производственной санитарии, с правилами  внутреннего 

распорядка, поведения на территории образовательного учреждения, с вопросами  

профилактики травматизма, организацией работы в учреждении по охране труда  

 Первичный  инструктаж на рабочем месте дополняет вводный инструктаж по охране 

труда.  

Цель первичного  инструктажа - ознакомление работников с требованиями  безопасности    

при выполнении конкретной работы (проведение определенного вида  занятий) на рабочем 

месте. 

 Данный инструктаж с воспитанниками производиться перед проведением практических 

занятий по ручному труду, аппликации и др. занятий. 

 Повторный инструктаж проводится с теми же лицами  и примерно в том же объеме ,что 

и первичный  инструктаж на рабочем месте. 

           Цель повторного инструктажа - его напоминание о безопасных приемах  и методах  

работы ,закрепление и повышение уровня  полученных знаний правил и инструкций  по охране 

труда. Периодичность повторного инструктажа устанавливает руководитель  учреждения, 

однако срок этот должен быть не менее 6-ти месяцев, а в  ряде случаев  (при работе  в  учебных 

целях) и чаще. 

                  Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях:  

 при введении в действие новых или переработанных  стандартов, правил, инструкций 

 по охране труда, а также  изменения к ним. 

 при изменении технологического  процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструментов, материалов и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

 при нарушении работающим или воспитанником   требований безопасности труда, 

которые могут  привести к травме ,аварии , взрыву или пожару; 

 при перерывах в работе более 60 дней . 

 Целевой инструктаж  проводится при выполнении разовых работ ,не связанных с 

прямыми  обязанностями  по специальности ( погрузка, выгрузка, уборка территории, разовая 

работа  вне  учреждения и т.п.) ,ликвидации последствий аварий, стихийных  бедствий  и 

катастроф, проведении экскурсии на предприятие, организации массовых мероприятий с 

учащимися ( экскурсии, походы, спортивные  соревнования и др.) 

 5.2. Проведение инструктажей  с работниками оформляются в специальных журналах  

установленного образца, с обязательными росписями инструктируемого  и инструктирующего. 

Вводный инструктаж проводит руководитель учреждения или лицо заменяющее по приказу. 

 5.3. Наличие квалифицированного персонала / работников/ - одно из важнейших условий  

безопасности труда, образовательного процесса. Поэтому в учреждении  создана специальная 

система  обучения работников и обучающихся по охране труда. 

 5.4. Обучение и проверка знаний по ОТ работников проводятся в соответствии с ГОСТ 

12.0.004-94. 

 Руководитель Учреждения при поступлении  на работу работников  знакомит  их: 

 с состоянием условий и охраны труда в ДОУ; 

 с законодательными актами и нормативными  документами по охране труда, 

коллективным договором / соглашением по охране труда / в учреждении. 

 со своими должностными обязанностями   по обеспечению  охраны труда в 

образовательном учреждении; 

 с порядком и состоянием  обеспечения работников  средствами индивидуальной защиты 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов;    

5.5. Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу    проводится не 

позднее  одного месяца после назначения (избрания) на должность, для работающих - 

периодически, не реже  одного раза в три года. 

 5.6. Также работники Учреждения обучаются   и ежегодно аттестуются   на знание и 

умение оказывать первую доврачебную помощь. 
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6. Порядок установления доплат за неблагоприятные условия труда работникам 

учреждения 

6.1. В соответствии с Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда руководителям образовательных учреждений предоставлено право по 

согласованию с профсоюзными комитетами устанавливать доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда. 

 6.2. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам 

аттестации рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно занятых на 

работах, предусмотренных Перечнем, а также Типовыми перечнями работ с вредными 

условиями труда и начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих 

местах или в таких условиях  труда. При последующей рационализации  рабочих мест и 

улучшении условий доплаты уменьшаются или отменяются полностью. 

 6.3. Доплаты устанавливаются до 12 % должностного оклада (ставки). 

6.4. Специальная оценка условий труда в учреждении проводится экспертной 

комиссией, которая образуется совместным решением администрации и профсоюзного 

комитета из числа наиболее  квалифицированных сотрудников, представителей профсоюзного 

комитета, общественного инспектора  по охране труда. Экспертную комиссию возглавляет 

заместитель руководителя учреждения. 

 6.5. При специальной оценке условий труда составляются характеристики работ и 

условий труда  конкретных работников, с указанием действующих опасных и вредных 

факторов по каждому виду работы. На основании заключения экспертной комиссии 

руководитель учреждения по согласованию с профсоюзным  комитетом утверждает перечень 

конкретных работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия  труда и 

размеры доплат по видам работ. Перечень работ и размер доплат  включаются в коллективный 

договор. 

 6.6. Конкретные размеры доплат и срок их выплаты устанавливаются приказом по 

учреждению. 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постоянных рабочих мест, подлежащих специальной оценке труда 

  

№ 

п/п 

Наименование 

производственного 

помещения 

Наименование 

профессии                 

( должности ) 

 

Примечание 

 

1 

 

Пищеблок 

 

Шеф-повар, 

повар 

 

1. работа у горячих плит, электро-жаровых  

шкафов.  

2. погрузочно-разгрузочные работы, производимые 

вручную. 

3. работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука. 

 

2 

 

Пищеблок 

 

Подсобный 

рабочий  

 

1. работы, связанные с мойкой посуды, тары и 

технологического оборудования вручную с 

применением мыльно-содовых и 

дезинфицирующих средств . 

2. погрузочно-разгрузочные работы, производимые 

вручную. 

3. работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука. 

 

3 

 

Прачечная  

 

Машинист по 

стирке белья 

 

1. стирка, сушка и глажение спецодежды.  

2. работа по стирке белья вручную с 

использованием дезинфицирующих средств. 

3. работы, связанные с мойкой прачечного 
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оборудования, прачки с применением мыльно-

содовых и дезинфицирующих средств 

 

4 

 

Бассейн 

Инструктор по 

плаванью 

1. повышенная влажность.  

  

 

5 

 

Бассейн 

 

Уборщик 

бассейна 

 

1. работы, связанные вручную с применением 

мыльно-содовых и дезинфицирующих средств,  

для обработки бассейна. 

2. повышенная влажность  

6 Бассейн  Медсестра 

плавательного 

бассейна.  

1. повышенная влажность . 

2. разведение дез. раствора.  

 

7 

Физиотерапевтичес

кий кабинет 

Медицинская 

сестра  

1. работа на установках УВЧ, СВЧ.  

2. обработка аппаратов вручную  с применением 

дезинфицирующих средств   

 

8 

 

Групповая комната 

Помощник 

воспитателя 

1. работы, связанные с мойкой посуды, инвентаря 

всей группы вручную с применением  мыльно-

содовых  и дезинфицирующих средств 

 

9 

 

Кабинет 

делопроизводства 

Инспектор по 

кадрам, 

делопроизводи

тель 

1. работа на персональном компьютере.  

10 Служебные 

помещения.  

Уборщик 

служебных 

помещении.  

1. работы,  связанные вручную  с применением 

мыльно-содовых  и дезинфицирующих средств  

для уборке служебных помещении.  

 

7. Ответственность за нарушением правил охраны труда 

Статья 26 Основ законодательства Российской Федерации об охране труда 

"Ответственность работодателей и должностных актов об охране труда" 

Работодатели и должностные лица, виновные в нарушении законодательных и иных 

нормативных актов об охране труда, в невыполнении обязательств, установленных 

коллективными договорами или соглашениями по охране труда, либо препятствующие 

деятельности представителей органов государственного надзора и контроля, а также 

общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 

ответственности в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

 Статья 27 Основ законодательства Российской Федерации об охране труда 

"Ответственность работников за нарушение требований и иных нормативных актов об охране 

труда". 

 За нарушение требований законодательных и иных актов  об охране труда работники 

учреждений привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной и 

уголовной ответственности в порядке,  установленном законодательством  РФ. 

 Статья 249 Кодекса законов о труде Российской Федерации "Ответственность за 

нарушение законодательства о труде" 

 Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране 

труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране 

труда или в воспрепятствовании деятельности профессиональных союзов, несут 

ответственность (дисциплинарную, административную уголовную) в порядке, установленном 

законодательством. 

Административная ответственность 

Административная ответственность за нарушение законодательных и иных нормативных 

актов наступает при условии, если правонарушение не достигает такой степени общественной 

опасности, преодоление которой требует привлечения к уголовной ответственности. 

 Меры административной ответственности: 

- предупреждение 
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- штраф в размере до 100 минимальных  размеров оплаты труда 

- лишение отдельных прав 

- приостановка работы объекта ,учреждения. 

 Статья 20 Основ законодательства Российской Федерации об охране труда  

"Ответственность учреждений за невыполнение требований по созданию здоровых и безопасных  

условий труда". 

 За невыполнение требований законодательства Российской Федерации об охране  труда и 

предписаний органов государственного надзора и контроля за охраной труда по созданию 

здоровых и безопасных условий труда на учреждение налагаются штрафы. 

Размеры и порядок наложения штрафов устанавливаются законодательством РФ. 

 Административную ответственность за невыполнение законодательных и иных актов об 

охране труда несут руководители учреждений, их заместители и другие должностные лица, 

ответственные за соблюдение норм и правил по охране труда. 

Дисциплинарная  ответственность 

 Дисциплинарная ответственность - это ответственность должностных лиц, а также 

рабочих и служащих за нарушение ими норм и правил по охране труда, которые не влекут за 

собой тяжких последствий.  

 В соответствии со статьей 192 Кодекса законов о труде РФ применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание  

- выговор 

- увольнение 

Уголовная ответственность 

 Уголовная ответственность за невыполнение норм и правил по охране труда наступает в 

тех случаях, когда это нарушение повлекло или могло повлечь за собой несчастные случаи с 

людьми или иные тяжкие последствия. Уголовную ответственность могут нести лишь те  

должностные лица, на которых в силу их служебного положения или по специальному  

распоряжению администрации была возложена обязанность по соблюдению требований  

безопасности на определенном участке работы или контроль за их выполнением. 

 Статья 143 Уголовного кодекса РФ " Нарушение правил охраны труда " гласит : 

1. Нарушение правил техники безопасности  или иных правил охраны труда, 

совершенное лицом на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека,  наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров 

оплаты труда или  в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до пяти  месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением  

свободы до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением  

свободы на срок  до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Материальная  ответственность 

 Статья  19 Основ законодательства РФ об охране труда "Ответственность работодателя за 

вред ,причиненный здоровью работника трудовым увечьем ". 

 Возмещение вреда, причиненного  работнику трудовым увечьем, регулируется 

Гражданским кодексом РФ и Правилам возмещением работодателями вреда, причиненного 

работникам увечьем профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья 

,связанным с исполнением ими трудовых обязанностей . 

 В соответствии со ст.119 Кодекса законов о труде РФ за ущерб, причиненный 

учреждению при исполнении трудовых обязанностей, работники, по вине которых причинен 

ущерб, несут материальную ответственность в размере  прямого действительного ущерба, но не 

более своего среднего месячного заработка допускается лишь в случаях, указанных в 

законодательстве. 
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 В соответствии со ст.122 Кодекса законов о труде РФ возмещение ущерба работниками в 

размере, превышающем среднего месячного заработка, производится по распоряжению  

администрации учреждения, а руководителями учреждений и их заместителями - по 

распоряжению вышестоящего в порядке подчиненности органа путем удержания из заработной 

платы работника. Распоряжение администрации или вышестоящего в порядке подчиненности 

органа должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного 

работником ущерба и обращено к исполнению не ранее 7 дней со дня сообщения об этом 

работнику. 

 Возмещение материального ущерба производится независимо от привлечения работника 

к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности за действие 

(бездействие), которым причинен ущерб учреждению. 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-03T23:45:17+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАСТОЧКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
	Я являюсь автором этого документа




