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11олоясение
о комиссии по охране труда

1. Фбцдие поло)кения.
1.1. (омисоия создается на приоритетной основе из представителей администрации Ф)/,

профсотозного комитета и осуществляет свото деятельность в целях организации сотрудничества и
регулирования отнотшений администрации оу и работников в области охрань1 труда в
учре)кдении.

1.2. 9ис.т!енность членов комиосии определяется в зависцмости от числа работников
у{реждения (4 неловека).

1.3. Бьтдвижение в комисси}о представителей работников проводитоя на общем собрании
трудового коллектива. |[редотавители администрации Ф} назнача}отся приказом по г{рождени}о.

1.4. 1{омиссия может избрать из своего соотав председатоляи секретаря.
1.5. {леньт комиссии вь1полнятот свои обязанности ъта общественньгх началах. 1{омиссия

осуществляет сво1о деятельность в соответствии с т1ланом работьт, которьй принимаетея на
заседани|1 комиссии и утверждается председателем. 3аседания комиссии проводятся по мере
необходимости' но не ре}ке одного р!ва в четверть.

|.6. (омиссия в своей деятельности руководствуется законодательнь1ми и инь1ми
правовь1ми актами РФ о щуде и охране труда, коллективнь|м договором' нормативнь1ми
документами 1пколь|.

2.3адачпкомиссии.
Ё{а комисси}о возлага}отся след}.}ощие основнь1е задачи:
2.\. Разработка на основе предложений сторон программьт совместнь]х действий оу,

профсотозного комитета по улуч1шени}о условий труда, предупреждени1о детского'
производственшого травматизма и профессиона.]1ьньтх заболев аний.

2.2. Рассмотрение предложений по разработке оанитарно-оздоровительньтх мероприятий
для подготовки согла1пения по охране труда.

2.3. Ана;тиз существу}ощего состояния охрань| труда в Ф} и подготовка предложений по
ре1шени}о проблем охрань1 труда в учреждении.

2.4.\4нформирование работников Ф} о состоянии охрань| труда на рабоних местах.

3. Функции комиссии.

'(ля 
вьтполнения поотавленнь!х задач на комисси1о возлага]отся следутощие функции:

3.1. Разработка рекомендаций, отвена}ощих требованиям сохранения жизни и здоровья
детей во время улебно-воспитательного процесса' работников в процессе трудовой деятельности.

3.2. Рассмотрение результатов оболедования ооотояния охрань| труда в Ф}.
3.3. Азуаоние причин детского, производственного травматизма.
3.4. Азуяение состояния т4 исполь3ования сау{итарно-бьттовь|х помещений и оанитарно-

гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
ин дивут ду аль н ой з ащитьт.

3.5. Фказание содействия руководител}о]оу в проведении своевременного и качественного
инструктажа работников по охране труда.

3.6. }частие в работе по пропаганде охрань| труда в Ф}, повь11пе}1ито ответственнооти

работников за собл:одение требований по охране щуда.
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[ля ооушествления возложенн; #н#|}#*!3#; предоставлень! следу{ощие права:
4.1. ||олулать информаци}о о} руководите]ш1 Ф} о .Б.''""", охрань| труда на рабонем

месте, производственного травматизма.
4.2. 3аслутпивать на своих заседаниях сообщение руководите]б{ Ф} по обеспеченито

здоровь]х и безопасньтх уоловиях тР}да на рабоних местах и соблтоденито гарантий прав
работников на охрану труда.

4.3. }частвовать в работе по формировани}о мероприятий соглатпения по охране труда.
4.4. Бносить предложения руководител}о оу о привлечении к дисциплинарной

ответственности работников за нару|пение требований норм' правил и инструкций по охране
труда.

4.5. Фбращаться в соответствутощие органь1 с требованием о привлечении к
ответственнооти должностньтх лиц в случ{шх нару{|]ения иму| законодательньп( и иньгх
нормативньгх правовь!х актов по охране труда, сокрь|тия несчастньтх актов на производстве.

4.6. 3носить предложения о моральном и материальном поощрении р*бо''.".'в трудового
коллектива за активное участие в работо по создани}о здоровьп( и безопаснь1х условий'руд' в Ф}.
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