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Положение о комиссии по охDане трyда

l, Типовое положение о комиссиИ по охраяе труда (далее - Положенве) разработаяо в

соответствltи со статьей 2l8 ТруловогО кодекса Российской Федерацив (Собраяие

заIФнодателъства Российской Федерлшiл, 2002, Ns l, ч, l, ст 3) л,гtя организации

coBMecTHbD( действrй рабmодателя, работяrков, профессионаьвьD( союзов иJIи иного

упоrтномочсЕнОго работкикамя предстазrтгельного органа по обеспеченrtо требований

охрiц{ы труда, предупрежденИю проЕзводстВенного травматнзма и профессионмьньD(

заболеваяий и сохране!{ию здоровья работнlо<ов, а тахже для разработtол организдIиJIми на

ею основе положеЕий о компссии по охране труда с r{етом спечифики t,( деятельности,

2. Положевие предусматрЕМет освовные зада,тя, функцИи и права комиссЕи по охране

туда.

J, КомиссиЯ явJUIетсЯ составной частью системы управлевиJI охраной тр}аа оргаяизации, а

также одной из фрМ r{астпJI работтиков в управлеЕии организацией в области охравы

туда. Ее работа строrгся на принципах социмьного партнерства,

4. Комиссия взммодействует с юсударствеЕвьIми органамя управления охраной трула,

органrми федермьной инспеюlии труда, друпlми государственньIми Органа"l,{и на,ttзора и

KoHTpJUI, а также с техяической инспекtшей трула прфсоюзов,

5. Комиссия в своей деятеJьности руководствуется законами и ивьIми нормативными

правовыми акгамп Российской Фелерачии, законами и ияьIми нормативЕыми правовыми

акгами субьеЮов Росскйской Фелерачшл об охрме труда, генермьньIм, региоЕмьньIм,

отаслевым (межотраслевьпи), террrгориаrьньIм соглашеЕиями, коJUIективным договором

(соглашением

оргitн!L} I rrи.,

по охраяе трlаа), локалъЕыми нормативвьми правовьIми актами

б, Положение о Комиссии no о*р*a ,р'цч в школе _ угверждено приказом

директора. школы с уlётом мненru выборного профсоюзного органа,

7. Задачами Комиссии являются:

7.1. разработка на основе предложевий членов Комиссии программы совместньгх действий

работодателя, профессиональных союзов по обеспечению требований охраны труда,

предупрежденИю производственного травматизма, професси oяaJlbBbD( заболеваний;

7.2. организачия проведения проверок состояния усJIовий и охраны труда на рабочих
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местах, подгоТовм соответсТвуюцц,IХ предложений работодтгелю по решению проблем

охрань1 труда ва основе анаJIиза состояниЯ условий и охраны туда, производственного

травмамзма и профессионмъной заболеваемости;

7.3, информироваяие работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,

суiiествlтошем !иске повремения здоровья и о полагающrхся работникам компенсациях

за работу во вредньп и (или) опасньв условпях труда, средствах индивидуаJIьной зашйты,

8, Функллями Комиссии явJuIются: j

8.1. рассмотрение предложений работодrгеля, работников, профессионалъвьD( союзов,Iulя

выработки рекомендаций, Еаправлеяньп на улуqшеЕие условий и охраны труда

работников;

8.2. оказание содействия работодателю в школе обуlения работншков по охране

труда, безопасным методrir{ и приемам вьшолнения рабо1 а также прверки знаний

трбовший охраны туда и проведениJI своевремеяного и качественного шIструктarка

работвиков по охране труда;

8.3. у,rастиё в проведении обследоваrrий состояниJI условий и охраны труда в

рассмотрении их результатов и выработке реко:"tеrlдаIий работодателкl по

устранению выявленньD( нарушений ;

8.4. кнформироваяие работяиков школы о проводимьн мерприJIтиях по

улучшеЕию условий и охраны цула, профилактике производственного травматизма,

прфессионаьньп< заболевавий ;

8.5. доведение до сведеншI работяиков , ш*ол", результатов аттестцши рабочих

мест по условиям трца и сертификаuип рабm по oxpдre тр}да;

8.6, информиРование работникоВ школы о действуюIцих нормативах по

об"спеrеяlrю смывающими и _ обеззараживаюцими ср€дствами, сертифиuированной

специальной одеждой, спьциальной обувью и другими средствами индивидуальной

зашцiты, 
_ 
прФИльностИ их fiрименениЯ, организдIиИ хранения, стирки, чистки, ремонта,

лезинфеклии и обеззараживания;

8.7. содействие в организации проведения предварительнъгх при поступлении на рабоry и

периодичtских медицинских осмотров_ и соблюдения медицинских рекомеЕдаций при

трудоустройстве; ,

8,8. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в

организации, обязательного соцt{аlьного страхования от несчастньгх случаев на

nporauorar"a и профессионмьных заболеваний, а также осуществление контроля за

расходовавием средств организации и Фонда социаьноiо страхования Российской

barapuun, (страховшика), направJuIемьп на предупредительные меры по сокрашению

производственного травматизма и профессиональньтх заболеваний;

8.9. содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных
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особенностей, по взммной
работодагеru и работников.

договоренности сторон, предстазJUIющих интересы

12. Вы,щижение в Комиссию представителей работников организации может
.осуществltятъся на основании решенпя выборного органа первичной профсоюзной
ор'ганизации; предстазителей работодатеrrя - работодателем.

Состав Комиссии утвержден приклом директораt МБОУ сош N9 73 им.д.В. Молчанова

l3, Комиссия избирает из своего состааа председчaarо, ,*aa*rелей от каждой Сrоро"", n
секретаря,

l4 Комиссия oc}TlecTBJUIeT свою деятельвостъ в соответствии с разрабатьваемьIми им
регламентом и планом работы

l5. Члевы Комиссвл по охране фуд^ должны проходить обуrевие по охране туда за счет
средств работодате;rя, а также средств Фонда социаJIьЕого сц)aцования Россшlской
Федерацпи, (страховшлм) в соответствпи с порядФм, установлеЕным федерагьньь-l
орпцом пспоJтнитеJтьной власти, осуществJUIющим фувхцlтл по яормативно-правовому
регуJIироваЕию в сфере туда, по направлеЕию рабоlолагеля на специализированЕые
курсы не реже одного раза в Tp}I года,
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