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1 .Общие положения.

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с законоNl РФ кОб основах охраны труда в

Российской Федерачии> Ns 18i -ФЗ от 17.07.1999 г. (ст. i 3.22). сог.цасно приказу Минобразоваттия РФ
от 11 марта 1998 года М 662 <О слl,жбе охраны тр),да образовате.цьного \,чре)lцения), трудовыNl
кодексом РФ ( ст.218), постановлениех,{ N4интрула РФ от 12.10.94 г. К 64 к О рекол,tендациях по

формированию и организации деятельностlI совN,lестIIых ко\,Iитетов (коьtиссиir) по охране тр.yда.

создаваемых на предприятиях. в учреждениях и организаrIиях с LIисленностью работников более l0
человек; приказом Щепартамента образования Тверской области М 181 от 0З.OЗ.04 г.

1.2.Комиссия по охране труда (далее Коплиссия) осушествjIяет свок) деятсJьность в целях создания
систе]чIы сотрудничества и регулированI]я отношениli в области охраны тр},да ]\Iе],{tд,ч ад]\,{инистрациеti и

трудовым коллектиtsом.
1.З.Комиссия в своей деяте,rIьностIi руководств),ется LIopNIaTrtBHo- правовыNILI актаNlи об охране труда в

РФ, санитарными норх{аN,lи, учрежденны\lи в порядке ),станов-ценно\1 законодательствоir,r РФ.

2.Функчии комиссии по охране труда.

На комиссию по охране труда возj]агаIотся след\,lошие фl,rrкчиli:
2.i .Рассмотрение предложений адrtинистрацIiи ДОУ, про(lсоюзов и Iiных, уполно\{оченных
работниками представительных органов, а также отдельных рirбот,ников по созданLlю здоровых lI

безопасных условий труда и выработка рекоN,lендациiт, отвеLIаIощих требоваIIия\{ сохранения хiизIIи lI

здоровья работников и воспитанников.
2.2 .Рассмотрение результатов обследования состояния условий трула на рабочеь,t \.{есте, а также

участие в проведении обследований по обраrrtенияпr работников и вьiработка в необходиNlых случаях

рекоt{ендаций по устранению выявленных нар\,ш ен иI"I.

2.3,Изучение причин производственноl,о ,l,равNlатизN,lа rT профзабо-ltеrзанtrй. анLпиз эффек,гивности
проводимых мероприятлtй по условI,Iя\,1 и охране тру,да, подготовка игrфорп,rациоIлIIо-аIILцIlтиt{еских

материацов о фактическоN{ состоянии охраны тр.yда в дошItоjlьноь,l образовательноNI уrIреiiiдениi].
2.4"Ана,rиз хода и результатов аттестации рабочих I'IecT по условияN{ труда, выявление ]\{ест с
неблагоприятными условияN{и труда, работа представителя коN,Iиссии по охране труда в коI\,Iиссии по
аттестации рабочих ]v{ecT с неблагоприятныN,Iи условия},{и тр,чда.

2.5.Содействие руководителю во внедрении бо:rее совершенных l,ехнологий, новой техники с цехью
создания здоровых и безоttасных усjIоl]ий rрl,ла, ;t1.1кl]и.r(аIIIIи тя)IiеJlых и Bpe,Itнb]x работ.
2.6.ИзучелIие состояIIия и использоваtIия санитitрно-бытовых пс)\{сщсIIrlй rT санитарно-г!IгriсIIических

устройств, обеспечение работников спецодетrдолi и др),гI{\{и средства\,Iи индивliдуальноli защиты,
правильности их применения.
2.7.Оказание соделiствия руководителIо в органriзатtии обученIтя безопасным N,Iетода\{ и прие\,tаN,I

выполнения работ, проведение своевреNlенного и качественного инструкталtа работников по охране
труда.
2.8.Участие в работе по пропагаIIде охраIIы труда. повышениIо ответственности работrtиков за
соблюдениепл требований по охране тр"yда.
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3.Основные задачи.

Основными задачами коN{иссии являются:

З.l.Организация и координация работы по охранс труда в ДОУ,

З.2.Контроль за соблюдением законов и ведениеNI но},Iенi(латурной доI{уN,Iентации по охране труда в

доу.
3.3.Совершенствование работы по обеспечениIо требоваltий охраны тр.чда, предупреждениIо

производственного травматизл,rа и профзабо-цеваний,

3.4.Подготовка проекта соглашения по охране труда,

З.5.Проведение проверок усjrовиir и охраны Tpyjla на рабочих N,IecTax и игrфорrti{рование рабо'ников о

!:;]JfrЖr{|ffiff#НТ::i,:.rраненI.ю недостатков в оргаl]изации работьi ПО ОХРаНе ТРУДа О ДОУ,

4.состав, порядок работы комиссии по охране труда,

4.1 .В состаВ коN{иссии на паритеТной основе входяТ представителrt работодатеJей, профсоIозов или

иного, уполномоченного работнlrка\,{и представ!Iте-цьного оргаI{а] работнl{ltи доу,

4.2.Выдвижение в комиссию предс,гавитЪлей работнrrltов, профсоюзов и I]ных, уполноuоLIенных

работниками представите,цьньж органов, проводится на обшеlt собраrIrtи трудового коJjIектива;

представИтели р абоТодателЯ назн ачаюТся приказ oN,I з ав едуюшегrэ ЩОУ,

4.з. Численность комиссии .YстанавJIивается путе\l взаrtпtной iIоговоренности сторон, IIредстав,цяющих

интересы работодателя и работFIIIков, I]o IIе \{o}IieT быть r,teIlee трех чс"rlовек,

4.4.СостаВ комиссии утверждается IrриказоNl заведYюшrего ДОУ

4.5.КомисСия отчитЫваетсЯ о ,rlrоо.rЪПной рабо,ге не ре)ке одного раза в год на обrцелt собрании

трудового коллектива.
4,6.СобраНие трудовОго коллекТива вправе отозватЬ членоВ KoNlIiccl1l,, работа которых прrIзнана

неудовлетворительной, и выдвинYть на их NIecTo ноtsых пре,lцстаl]ителей,

4.7.Комиссия простьiм большинствоN{ голосов. открытыN{ го"ilосованиеll избирает председатеjlя и

секретаря.
4.8.Члены коN,Iиссии выполняIо,г cBoI] обязанностrt на общес,гвенных начzuIах, без освобохtIIе}{rtя от

основной работы.
4,9,КомисСия осуrцеСтв-цяеТ свою деяТельность в соответствии с п-цано},I работы. который приllи\lается

на заседании комиссии и YтверI(i{ается заведующиьr /{ОУ,

4.10.Заседания коN{иссии проводятся по \,Iepe необходrtп'ости. но IIе реже одFIого раза в KBapT,L,,l,

5.Права комиссии по охраIIе труда,

Члены коluиссии по охране труда иN,{еIот право:

5.1 .Получать от руководите-ця дошкольного учреItдения инфорлrацriю о состоянии ус,повиit труда на

рабочем месте, производственноN{,гравNlатизпле и профзабо:rеваниях, на-Iliчии опасных и вре,]ных

производственных ф акторов,

5.2. ЗаслушиватЬ на своих заседаниях сообщения руководителя (его представителей) по вопросаNI

выполнения ими своих обязанностей по обесгtе.lениrо ,гребу,е\{ых чс,rIо]]ий трула на рабочеп,{ Ntecl]e lI

соблюдения гарантий гIрава работнliков на охраII), тр},да,

5.з.УчаствоватЬ в рабоiе по форл,rированию \1ероприятий ко-цле*тивного договора илll соглашенl1,I по

охранеТрУДаПоВоПросаN{,нахоДяЩиN'{сяВко\IПеТенIIиикоJЛекТиtsа.
5,4.ВносиТь предлоЖения рукоВодитеJrIО о привлечении К дисциплиНарной ответотвснIIости работников

занарУшениетребованийнорlt,ПраВI,IлIlинсТрУкЦлtйпоохранеТр-YДа.
5.5"Обрашаться в cooTBeTcr"yorura органы с требованиеi\,{ о привj]ечении к о,l-ветственнос,ги

долх(ностньж лиц в слYчаях нарYшеIIия иN{tI законодательlIых tI иliых HopN,IaTlIBIlыx актов по охраIIе

труда, сокрытия несчастных слуL{аев и профзабо-rIеtsаlIL1l"1,

5.6.ВносиТь предлоЖения О NtopajlbHo]\{ и \{aTep}Ia-:]bHo-\{ поощренt{И рабо,гникОв за активНОе }-LIaCTrle В

работе по созданиIо здоровых lt безопасных ус,повиt:t,



б.Ответственностть комиссии по охране труда.

6.1. Работники, входящие в состав комиссии по охране труда несут ответственность:
. завыполнение, невыполнение, выполнение не в полном объёме своих функциональньж

обязанностей, определённьгх настоящим Положением;
о объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведённых расследований;
. достоверность представляемой информачии;
. соответствие принятьD( решений законодательству РФ.
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