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1. Фбщие полоя(ения.
1.1. Ёастоящее |[оложение регламентирует деятельность комиссии по охране труда (далее -
1{омиосия по Ф?) муниципального бтоджетного дотшкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида ]'1ъ 14 к€олньттпко> (далее - Аоу); определяет ее цели,
задачи, функции, права и ответственность.
1.2. |[олохсение разработано в соответствии с 1рудовьтм кодексом РФ,
1иповьтм поло}!(ением о комитете (комиссии) по охране труда, утвер)кденнь!м приказом
йинздравсоцразвитияРоссии от 29.05.2006 ]\гр 413, Рекоме|1дациями по организации службь:
охрань1труда в организации, }твержденнь1ми постановлением йинтрула Роосии от
08.02.2000 м 14.

1.3. 1(омисоияло Ф1 в своей деятельности руководствуется:
- законами и иньтми нормативньтми правовь1ми актами РФ и субъекталли РФ;
- законами и инь1ми нормативнь1ми актами субъектов РФ об охране труда;
- региональнь1м, отраслевь|м (межотраслевьтм), территориальнь|м согла111ениями;
- коллективнь1м договором (соглатшением по охране трула);
1.4. в своей работе комиссия по Ф1 взаимодейотвует с государственнь1ми органами
управления охрань1 труда' органами ф едеральной инспекц ии тру да' другими
го сударственнь!ми органами надзора и контро]ш{.

1.5. }(омиссия по 91 является составной частьто системь! управления охраной труда[Ф}; ее

работа строится на принципах социального партнеротва.
1.6. Фбеспечение деятельности комиссии по Ф1, ее членов (освобождение от основной
работьт на время иополнения обязанноотей, прохождения обу*ения и т.ш.) устанавливается
локальнь1м нормативнь1м правовьтм актом {Ф}.

2.3адачуц комиссии по 0[
Ёа комисси}о возлагается ре111ение следу{ощих задач:
- разработка на основе предло}кений членов комиосии по Ф1г{рограммь1 совместнь1х
действий руководителя [Ф}, профессиона']1ьного со}оза и (или) инь|х уполномоченнь!х
работниками представительнь1х органов по обеопечени}о требований охраньт труда,
предупре)кденито производотвенного травматизма, профессионы1ьнь1х заболеваний;
- раосмотрение предло>кений по разработке организационно-техническихи саъ1итарно-
оздоровительнь]х мероприятий для [1одготовки проекта соответств}.1ощего раздела
коллективного договора (соглатшения по охране труда);
- организация проверок состояния условий и охрань1 труда на рабоних местах, подготовка
соответств}тощих предложений руководителто.{Ф} по ре1]1ени}о проблем охрань{ труда на
основе ана!\иза состояния условий и охрань! труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
- информирование работников о состоянииуоловий и охрань| труда на рабоиих меотах,
существу}ощем риске повре}кдения здоровья и полага}ощихся работникам средств
и|{д|4видуа]|ьной защить1' компенсациях и льготах за рабоц во вреднь1х и (или) опасньтх

усло виях труд а, ср едств ах ит|дивиду аль н о й з ащитьт.

3. Функции комиссии по Ф[
1{омиссия по Ф[ вьшолняет следу}ощие функции:
- рассматривает предло}1(ения руководителя АФ1 работников профессиона]1ьного со}оза и
(или) иньтх уполномоченньтх работниками предотавительнь1х органов для вьтработки

рекомендаций,налравленнь1х на улуч1шение условий и охрань: тРуда работников;
- участвует в проведении обследований состояния условий и охрань1 тРуда в дох
рассмотрении их результ{шов и вьтработке рекомендаций работодател}о по устранени}о
вь1явленнь1х нарутпений;



- изучает причинь1 травматизма и профессиональньгх заболеваъ|ий, анализирует
эффективность проводимь]х мероприятий по условиям и охране труда, подготавливает
информационно-ана.ттитичеокие материаль{ о фактинеском состоянии охрань] труда в АФ9;
_ информирует работников [Ф9 о проводимьгх мероприятиях по улуч1пенито условий и
охр:}нь1 труда, профилактике производственного травматизма, профессиона.]1ьньтх

заболеваний;
- подвергает анализу ход и результать] аттестации рабоних мест по условиям труда' учаотвует
в подготовке.{Ф} к проведенито обязательной сертификациирабояих мест на соответствие
требованиям охрань1 труда;
- информирует работников [Ф)/ о действутощих нормативах по обеопечени}о смьтва}ощими и

обеззаражива}ощими средствами, сертифицированной специальной одеэкдой, опециальной
обувьто и другими средствам и иъ|дивр|дуальной защить1, правильности их применения'
организации хранени\ стирки, чиотки, ремонта' дезинфекции и обеззфажу1вания:
- оказь1вает содействие руководител}о [Ф} в организации обутенияработников безопаснь1м

методам и приемам вь1полненияработ, а также проверки знаний по охране труда и
проведения своевременного и качеотвенного инструктажа сотрудников;
- содействует в организац|ти г{роведения предварительнь1х при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров и соблтодения медицинских рекомендацийлри
трудоустройстве;
- участвует в работе по пропаганде охрань1 труда в доц повь11шени}о ответственности

работников за оо блтодение требо ваний безопасно сти труда;
_ принимает участие в раосмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда
в доу обязательног0 социа"}1ьного страхования от несчастнь1х олучаев на производстве и
профессиональнь1х заболеваний, а также контролирует раоходование средств [Ф} и Фонда
социш1ьного страхования РФ (отраховщика), направляемь1х на предупредительньте мерь{ по
сокращени}о производотвенного травматизма и профессиональнь1х заболеваний;
- отвечает за шодготовку и предотавление руководител1о.{Ф} предлоясений по
совер1пенствовани}о работ по охране труда и сохранени}о здоровья работников' создани}о

сиотемь1морального и матери[ш1ьного поощрения работников, соблтодатощих требования
охрань1 труда и обеспечива}ощих сохранение и улг{1пение оостояния здоровья;
_ расом{шривает проектьт лока^[1ьнь1х нормативнь1х правовьтх актов по охране труда и готовит
предложения по ним руководител}о [Ф}, профсо}озному (вьтборному) органу и (или) иному

уполномоченному работниками представительному органу.

4.11рава комиссии по 0[
1{омиссия по Ф1 имеет право:
- получать от руководителя [Ф)/ информаци}о о состоянии условий труда на рабоних местах'
производотвенном травматизме и профессионш|ьньтх заболеваниях,на]|ич:*т:*{ опаснь1х и
вреднь|х производотвеннь]х факторов и мерах по защите от них' о существу{ощем риске
повреждения здоровья;
- заслу1пивать сообщения руководителя [Ф} (его представителей) о вь1полнени||!|ми
обязанностей по обеспечени1о здоровьгх и безопаснь1х условий и охр€1нь1 труда на рабоиих
меотах' соблтоденито гарантий прав работников на охрану труда;
- заслу1шивать заместителой руководителя|т других работников трудового коллектива,

допустив1ших нару1шения требований охрань| труда' повлек1пих за собой тяжель{е

последствия' и вносить руководител}о,.{Ф} предложения о привлечении их к
ответственности в ооответстъии с законодательотвом РФ;
- участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглатпения по

охране труда) по вопросам, входящим в компетенци}о комисоии по Ф];
- вносить руководителто.{Ф} предложения о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников за нару1пения требований норм' правил и инструкций по охране
труда;



г,

- обратт1аться в ооответству{ощие органь! с требованием о привлечении к ответственности
должностнь|х лиц в случаях нару1пения ими законодательньгх и инь1х нормативнь|х правовь1х
актов по охране труда, сокрьттия несчаотньгх случаев и профессиона.]1ьньгх заболеваний;
- вносить руководителто {Ф9 предложения о поощрении сотрудников за активное участие в
работе по созданито условий труда, отвечатощих требованиям безопасности и гигиень];
- содействовать разре1пени}о трудовь1х споров, связаннь!х с нару1пением законодательства
об охране труда, изменением условий труда' вопросами предоставленияработникам' занять1м
во вредньгх и(или) опаснь1х уоловиях труда, компенсаций.

5. 0рганизация деятельности комиссии по 01
5.1. }(омиссия по Ф1создаетояг1апаритетной оонове из представителей со сторонь1
администрации {Ф}, инь!х уполномоченнь1х работниками представительнь1х органов и
осуществляет сво}о деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования
отногпений руководителя и работников и (или) их представителей в области охрань1 труда в
!Ф9. 14нициатором создания 1{омисоии по Ф1моя{ет вьтступать лтобая из сторон.
|1редставители работников вь1двига}отся в комиоси}о' как правило, из числа уполномоченнь|х
(доверенньтх) лиц по охране труда трудового коллектива.
5.2. 9иоленность членов комиосии по 81 определяется в зависимости от числа работников в
АФ}, специфики работьт, структурьт и других особенностей,{Ф! по взаимной
договоренности сторон, представлятощих интересьт руководителяи работников.
5.3. Бьтдвижение в комиссито по Ф1представителей работников {9)/ может осуществляться
на основании ре1шения вьтборного органа первинной профсотозной организац'т|т' если он
объединяет более половинь1работатощих,и]|и на собрании работников АФ}; представителей
руководителя - руководителем.
5.4. 1(омиссияло Ф1 избирает из своего соотава председателя' замеотителей от каждой
сторонь1 и секретаря. |{редставителем (омиссии по Ф1 является руководитель !Ф} или его
ответственньтй представитель; заместителем председателъ секретарем явля1отся
представители трудового коллективаи (или) иньгх уполномочоннь]х работниками
представительньтх органов.
5.5. €остав комиссии по Ф1 утверждается приказом руководителя доу.
5.6. [{редставители комиссии по Ф] отчитьтвато}ся о проделанной работе не ре}ке чем один
раз в год на общем ообрании трудового коллектива. Б слунае признания их деятельности
неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии по Ф| и вь1двинуть
новь|х представителей.
5.7. 9леньт комиооии по Ф[ вь1полня}от свои обязанности на общеотвенньтх началах без
освобождения от основной работьт.
5.8. 1{омиссия по Ф[ осушеотвляет сво}о деятельность в ооответствии с разрабатьтваемь1м
регламентом и планом работьт, которьтй принимается на заседании комиссии по 9? и
утверждается его председателем. 3аоедания комиосии по Ф1 проводятся по мере
необходимости' но не реже чем один раз в квартал.
5.9' [ля вь1полнения возложенньгх задач члень1комиосии по Ф1 должнь1проходить обутение
по охране труда за счет оредотв работодателя' а также средств Фонда социш1ьного
страхования РФ (страховщика) в соответотвии с порядком, установленнь1м федеральньтм
органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции по нормативно-правовому
регулированито в сфере труда, по направлени1о р}ководителя [89 на специш1изированнь1е
курсьт не реже чем один р€ш в три года.

6. 0тветственность комиссии по Ф[
6.1. (омиссия по Ф1 несет ответственность:
_ за принятие конкретнь1х ре[т1ений по кая(дому рассматриваемому вопросу в пределах овоей
компетенции;
- соответствие принять1х ре1шений законодатедьству РФ об охране труда.



6.2. т{леньт комисоии по Ф1 несут р1ътдивутдуа]|ьну[о (персональнуто) ответственность за

ненадлех{а]цее исг1опнение своих обязанностей, нарулшение требованртй охрань1труда в

порядке, предуомотренном действу:ощим законодательотвом РФ.

7. 3аклпочительнь[е полФ[(ения

7.1 Ёастоящее |{оло>кение вотупает Б дейотвие с момента утверждену[яу|изда|1у!я приказа

руководителем [Ф)/.
7.2.Азменения|1допо]1нения вносятся в настоящее |!оложение не ре)ке чем один раз в пять

лет и подпежат утвержденито руководитепем,{Ф}.


