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] ' 1' [1оло>кение о комите1е (т<омтиссии) по охране труда (далее - [[оложение)
муниципального общеобразовательного учреждения к[редняя общеобразовательная .пколам 12.' 3нгельсского муницип,[]!ьного района [аратовской области (далее _ [11кола)
регулирует деятельн0с1]ь т{омитета (комиссии) по охране труда' определяет его основнь{е
задачи, функщии и 11рава'

1.2. Ёастоящие [{олоя<ение разработано в соответствии с с'т.218 |рудового кодекса
Российской Федерации ((1обрание законодательства Российстсой Федерации'2002,ф 1, ст. 3,
2006. м 27, ст. 2878)" |1риказом йинистерства труда и социальной защитьт Российской
Федерации от24 и}оня 20]4 года,\ц'112н г. йосква кФб утвер)кдении ]ипового п0ло}{ег1ия о
1{омитете (комиссии) по о-хране гр)/да))' <<Рекомендациями по формировани}о и организации
деяте"1]ьнос1и 1(омите'г()в (комиссий) тто охране труда. создаваемь]х на предприятиях, в
учре}{дениях и орган|'1за!'{иях с чис.|1ен]{остьго работников более 10 человек)' утвер}кденнь1мипостановлением йинистерства тр}'да Российской Федерации от 12 сэктября 1994 года л9 64.

1'3. 1{омитет (тсомиссия) яв..ттяется составной часть}о системь1 управления охраной
труда у работолателя. а также одгтой из форм участия рабо'гнико' , у.р','ении охраной
тРуда' Работа 1{омитета (комиссии) строи'гся на принципах социа-г1ьного партнерства.

1.4. (оштитет (комиссия) создатется по инициативе работ.одателя и (или) по инициативе
работников. 9ртсленност ь чле!{0в комитета (комиссии) определяется в зависимости от
численности работников образовательной организации' специфики их работьт' }словття
создания, деятельности и срок полномочий комитета (комиссии) оговаривается в
коллективном договоре.

1'5. Бьтдвихсение в комитет (комиссиго) представителей работников может
осуществляться на основании ре|пения вьтборного органа первинной профсотозной
организации и:|и на обцепц собрании работников образовательной 

'р.',','ц"'.[1редставители работодателя вь1]1виг'а!отся работодат'елем. [остав комитета (комиссии)
утвер){даетс'{ при1{а,] о м (рас п оря >гсен и ем ) работодателя.
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1.6. Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета (комиссии), 

как правило, является непосредственно работодатель или его уполномоченный 

представитель, одним из заместителей является представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа, секретарем - работник службы охраны труда работодателя. 

1.7. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных 

началах без освобождения от основной работы. Комитет (комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комитета 

(комиссии) и утверждается его председателем. Заседания комитета (комиссии) проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.8. Для выполнения возложенных задач члены комитета (комиссии) получают 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах 

за счет средств работодателя. 

1.9. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого 

осуществляет деятельность работодатель, органами государственного надзора (контроля) за 

соблюдением трудового законодательства указанного субъекта Российской Федерации, 

другими органами государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией 

труда профсоюзов. 

1.10. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, коллективным 

договором, локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.11. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Задачи Комитета (комиссии) 

 

2.1. Разработка на основе предложений членов комитета (комиссии) программы 

совместных действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками представительного органа по улучшению условий 

труда, предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе 

2.3. Подготовка предложений для подготовки раздела коллективного договора 

(соглашения) по условиям и охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 

комитета (комиссии) 

2.4. Анализ существующего состояния условий и охраны труда на рабочих местах и 

подготовка предложений работодателю по решению вопросов по охране труда, улучшению 

условий и охраны труда. 

2.5. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам 

компенсациях, льготах и средствах индивидуальной защиты. 

 

III. Функции Комитета (комиссии) 

 

Для выполнения поставленных задач на комитет (комиссия) возлагаются следующие 

функции. 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников организации, выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа по созданию и улучшению здоровых и безопасных условий труда 
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для организации  

3.2. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников 

при осуществлении трудовой и образовательной деятельности. 

3.3. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований 

охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда. 

3.4. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда на 

рабочих и учебных местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 

работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

3.5. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, о 

результатах специальной оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о 

декларировании соответствия условий труда на рабочих и учебных местах государственным 

нормативным требованиям охраны труда, подготовка информационно-аналитических 

материалов о фактическом состоянии охраны труда в образовательной организации. 

3.6. Содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации и 

проведению периодических медицинских осмотров. 

3.7. Участие в разработке мероприятий, смет расходов на охрану труда в учреждении. 

 

IV. Права Комитета (комиссии) 

 

Для выполнения возложенных функций комитет (комиссия) имеет 

нижеперечисленные права. 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 

учебных местах, травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и 

вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на заседаниях комитета (комиссии) сообщения представителей 

работодателя по вопросам об обеспечении безопасных условий труда и проведения 

образовательной деятельности, а также о соблюдении гарантий  права работников на охрану 

труда. 

4.3. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета 

(комиссии). 

4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в учреждении. 

4.7. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда. 
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