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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. П олож ение разработано в соответствии с ФЗ от 28 декабря 2013г. № 426 -  ФЗ 
О специальной оценке условий труда», статьёй 13 ФЗ РФ  № 181 от 17.07.1999 «Об осно

вах охраны труда в РФ » и в соответствии с постановлением  м инистерства труда и соци
ального развития РФ  от8 ф евраля 2000 № 14 «Об утверж дении реком ендаций по организа
ции работы  служ бы  охраны  труда в организации».

1.2. К ом итет (ком иссия) создается на паритетной основе из представителей адми- 
н:::грации образовательного учреж дения, проф сою зного ком итета и осущ ествляет свою 
деятельность в целях  организации сотрудничества и регулирования отнош ений адм ини
страции образовательного  учреж дения и работников в области  охраны  труда в учреж де
нии. И нициатором создания комитета, (комиссии) мож ет вы ступать лю бая из сторон. 
Представители работников выдвигаю тся в комитет (комиссию ), как правило, из числа 
; толном оченны х (доверенны х) лиц по охране труда проф ессионального сою за или трудо
вого коллектива.

1.3.Ч исленность членов комиссии определяется в зависим ости  от числа работников 
; треж дения, специфики работы, структуры и других особенностей учреж дения, по взаим
ной договорённости сторон, представляю щ их интересы  работодателя и работников. У сло
вия создания, деятельности и срок полномочий ком итета (комиссии) оговариваю тся в кол
лективном договоре.

1.4. В ы движ ение в комитет (комиссию ) представителей  работников проводится на 
общ ем собрании трудового коллектива, а представители работодателя назначаю тся при
казом руководителя учреж дения. П редставители работников, проф ессионального сою за и 
иных уполном оченны х работникам и представительны х органов в ком итете (комиссии) 
отчиты ваю тся о проделанной работе не реже одного раза в год на общ ем собрании тру
дового коллектива. В случае признания их деятельности неудовлетворительной собрание 
вправе отозвать их из состава комитета (комиссии) и вы двинуть в его состав новых пред
ставителей.

1.5. К ом иссия м ож ет избрать из своего состава  п редседателя , зам естителей  от 
каж дой стороны  и секретаря. П редседателем  ком иссии  не реком ендуется избирать ра
ботника, которы й по своим  служ ебны м  обязанностям  отвечает за  состояние охраны  
труда в образовательном  учреж дении или находится в непосредственном  подчинении 
руководители учреж дения.

1.6. Ч лены  ком иссии вы полняю т свои обязанности  н а  общ ественны х началах. 
К ом иссия осущ ествляет свою  деятельность в соответствии  с планом  работы , которы й 
приним ается н а  засед ан и и  комиссии и утверж дается председателем . Заседания комиссии 
проводятся по м ере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.7. В своей деятельности комиссия взаимодействует с государственными органами управле
ния охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, профессиональным союзом, службой 
охраны труда учреждения.

1.8. Для выполнения возложенных задач члены комитета (комиссии) получают соответст
вующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счёт средств рабо
тодателя.

1.9. К ом иссия в своей деятельности руководствуется законодательны м и и иными 
нормативны ми правовы м и актами РФ  о труде и охране труда, коллективны м  договором , 
нормативны ми локальны м и актами учреждения.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Н а комиссию  возлагаю тся следую щ ие основные задачи:
2.1 Разработка н а  основе предлож ений сторон программ ы  совместны х действий обра

зовательного учреж дения, профсою зного комитета по улучш ению  условий охраны труда, 
предупреж дению  детского, производственного травматизм а и профессиональных 
заболеваний.

2.2 Рассмотрение предлож ений по разработке санитарно-



: здоровительных мероприятий хтя подготовки проекта соответствую щ его раздела кол
лективного договора по охране тр у д а

23 А нализ сущ ествую щ его состояния охраны труда в образовательном учреж дении и 
подготовка соответствую щ их п рехю ж ен и й  в пределах своей компетенции по реш ению  
проблем охраны труда в учреждении.

2.4 И нф ормирование работников образовательного учреж дения о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, сущ ествую щ ем риске повреж дения здоровья и пола
гающ ихся работникам  средств индивидуальной защ иты , ком пенсациях и льготах.

3. ФУНКЦИИ комиссии
Д ля вы полнения поставленных задач на комиссию  возлагаю тся следую щ ие функ

ции:
3.1. Рассмотрение предлож ений работодателя, проф ессионального союза, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а такж е работников по созда
нию здоровых и безопасны х условий труда и проведение образовательного процесса, вы 
работка рекомендаций, отвечаю щ их требованиям сохранения ж изни и здоровья работни- 

: в и обучаю щ ихся в процессе трудовой и образовательной деятельности.
3 2 .  Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в образова

тельном учреж дении, участие в проведении обследований по обращ ениям  работников и 
выработка реком ендаций по устранению  вы явленны х наруш ений.

33  . Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффективности 
проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационных аналитических 
материалов о фактическом состоянии охраны труда в учреждении.

3.4 Анализ хода и результата специальной оценки условий труда, участие в подготовке учреж
дения к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных мест на соответствие требованиям 
охраны труда.

3 5 Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения.
3.6. И зучение состояния и использования санитарно-бы товы х помещ ений и санитар

но-гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеж дой и другими 
средствами индивидуальной защ иты.

3.7. О казание содействия руководителю  учреж дения в проведении своевременного 
и качественного инструктаж а работников но охране труда.

3.8. У частие в работе по пропаганде охраны труда в учреж дении, повыш ению  от
ветственности работников и обучаю щ ихся (воспитанников) за  соблю дение требований по 
охране труда.

4. ПРАВА КОМИССИИ
Для осущ ествления возложенных функций комиссии предоставлены  следую щ ие права:
4.1 П олучать инф ормацию  от руководителя образовательного учреж дения о состоянии 

охраны труда на рабочем месте, производственного травматизма.
4.2 Заслуш ивать на своих заседаниях сообщ ения представителей работодателя по обес

печению  здоровы х и безопасны х условий труда на рабочих м естах и соблю дению  гарантий 
прав работников на охрану труда.

4.3 У частвовать в работе по формированию  мероприятий коллективного договора или 
соглаш ения по охране труда по вопросам, находящ имся в ком петенции комиссии.

4.4 Вносить предлож ения руководителю  учреж дения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за  наруш ение требований норм, правил и инструкций по ох
ране труда.

4.5 О бращ аться в соответствую щ ие органы с требованием  о привлечении к ответствен
ности долж ностны х лиц в случаях наруш ения ими законодательны х и ины х нормативных 
правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и профессиональных забо
леваний.

4.6 Вносить предлож ения о моральном и материальном поощ рении работников трудо-



з : го коллектива за  активное }"частие в работе по созданию  здоровы х и безопасных условий 
ттула в учреж дении.

О тветственный за охрану труда 
Зам. директора по У  Р С тасенко Н.В.


