
,Ilpuroxeffie Ns 6
K

oxpaHbr rpyAa, npeAyrrpexAeHr4ro . rpor,r3BoAcrBeHHoro
npo0eccuoHaJrbHbrx sa6oresag[fi Lr coxpaHeHuro 3AopoBbt
o 6yraroul vrxc fl rrrKo Jrbr.

IIOJIOXTEHI{E
o KoMrrccuu ro oxpaHe TPyla

MyHI{IlnraJrbrroro o6qeo6pa3oBareJrbHoro 6ro4xernoro yqpe?KAeHrq
cpeAHfl q o6qeo6pa3oBareJrbHafl urrco.rra J\bI

MyHrrU[naJrbHoro pafi ona Me"rreyroncrcufi paft oH Pecny6.nnrcn EarunoprocraH

1. O6une rroJro?KeHrrfl.
1. Kouuccus ro oxpaHe rpyla MOEy CO[[[ J\bl co3Aaercr B coorBercrBLrkr c
<<TunonrrM rlonox{eHl4eM o KoM}rrere (rcovruccnu) tro oxpaHe rpyAa) yrBepxAeHHbrM
rIpIaKa3oM MvnncrepcrBa 3ApaBooxpaHeHrrfl n coqllalrbHoro pa3Burtrfl Poccraficroft
Qe4epaqurw or 24 plrc)Ht 2014 roAa Ns 412H <06 yrnepx{AeHlrn rlrrroBoro rroJro)r(eHLrf, o
KoMI{Tere (xorvrraccura) ro oxpaHe rpyAD Anl- opraHr{3arlLrr4 coBMecrHux Aeftcrnuft
pa6oro4arelx, pa6orHLIKoB, upoQecczoHtlJrbHoro coro3oB uo o6ecneqeH[ro rpe6onannfi

TpaBMaTkr3Ma

paooTHLrKoB

2. floloxenHe lpeAycMarpl{Baer ocHoBHbre 3ar{aqn, QynrqraH u rpaBa KoMr4Tera
(xovrzccrau) uo oxpaHe rpyaa.
3. Kouzccptfl flBlrflerct cocrannofi qacrbro cr{creMbr yrrpaBneH[r oxpaHoft rpy.ua e
ruKoJIe, a raKx{e o4nofi zs Soprvr yqacrufl. pa6orHurcoB B ynpaBJreHr{u lrxolofi s o6racrLr
oxpaHbl rPyAa. Ero pa6ora crpoLITcfrHanpr4Hrllrnax coqlr€rJrbHoro [aprHepcrBa.
4. Kouucctrfl B3avnraoAeficrnyer c rocyAapcrBeHHbrMrir opraHaMr4 yrrpaBneHvrfl oxpauoft
Tpy4a, opraHaMl4 Se4epanrnofi l4HcrreKrlrrr4 Tpy1a, Apyrr{Mrr rocyAapcrBeHHbrMtr
opraHaMLI HaA3opa I4 KoHTporrfl, a rarcKe c rexHlrqecrofi uHcrreKqLrefi rpyaa npoScorosa.
5. Ko\,rnccn.s B csoeft .4errenbHocru pyKoBoAcrByerc.[ 3aKoHaMra kr r4HhrMLr
HopMarI4BHbIMI{ [paBoBbIMLr aKTaMr4 Poccraficlcofi @e4epaqHz, 3aKoHaMr{ u rdHhrMtr
HopMarI{BHbIMI4 upaBoBbIMI{ aKTaMr4 Pecny6nuxz EanroprocraH o6 oxpaHe rpy1a,
TeppI'ITOpI4€UIbHbIM COUIaIrreHUeM, KOJrJreKTlrBHbrM AO|OBOpOM, COUrarrreHLreM [o oxpaHe
Tpy Aa, JIOK€IIIbHbIMII HopMaTrr BHo [paBoBbIMu aKTaMI{ ru KoJIbI.
6. llonoNeHue o KouHccIaIE IIIKoJrbr yrBepxrAaerc.rr [pr4Ka3oM AupeKTopa c yrreroM
MHeHr{r nu6opnoro npoQcoro3Horo opraHa.
7 . 3ala\aruu Koun ccr4tr .rrBJurrorcr :

7.I. Pazpa6oma Ha ocHoBe npe4loxenzfi qreHoB Korvruccpru upolpaMMbr coBMecrHbrx
Aeficrsufi aAMuHI{crpar\vv n upo$ecc?rou€urbHoro coro3a no o6ec[eqeHlrK) rpe6oraHrafi
oxpaHbl Tpy4a, rlpeAylpex{AeHr,rrc [po]r3BoAcrBeHHoro kr AercKofo rpaBMaru3Ma,
upoSeccuoHilrrbHbrx sa6oneeauuir;
7.2. OpraHzeaqzx rpoBeAeHl4t rlpoBepoK cocrorur,r-fl ycrronufi v oxpaHbr rpyAa Ha
pa6o'rux Mecrax, rloAroroBKa coorBercrByroulr{x [peAJro]Keuuit pa6oro4arenro ro
pelrreHl4lo upooneM oxpaHhr rpyAa Ha ocHoBe aH€rrrz3a cocro.rrHr4r ycnoBuit u oxpaHbr
TpyAa, [poLI3BoAcrBeHHoro 14 AercKoro rpaBMarlr3Ma, npoSeccuoHa-nrnofi
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заболеваемости; 

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

местах, кабинетах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

8. Функциями Комиссии  являются: 

8.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального союза 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников; 

8.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки 

знаний требований охраны труда и проведение своевременного и качественного 

инструктажа работников по охране труда;  

8.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю 

по устранению выявленных нарушений; 

8.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного и детского 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.5. Доведение до сведения работников школы результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

8.6. Информирование работников школы о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

8.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда 

в школе, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за 

расходованием средств организации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика), направляемых на меры по сокращению 

производственного и детского травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.9. Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых работ; 

8.10. Подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требований охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение 

состояния здоровья; 

8.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовку предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному 



органу. 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие 

права:  

9.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

9.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

школы о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану 

труда; 

9.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

школы, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

9.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников школы за активное 

участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены; 

9.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменениям условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона 

имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей работодателя, профессиональных союзов. 

11. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в 

учреждении, специфики производства, количества структурных подразделений и 

других особенностей, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы 

работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников школы может 

осуществляться на основании решения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, если он объединяет более половины работающих, или на педагогическом 

совете коллектива школы; представителей работодателя – работодателем. 

Состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. Председателем комиссии, как правило, является руководитель 

или его ответственный представитель, одним из заместителей является представитель 

выборного профсоюзного органа, секретарем – работник службы охраны труда. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым им 

регламентом и планом работы. 



15. Члены комиссии проходят  обучение по охране труда за счет средств работодателя, 

а также за счет Фонда социального страхования Российской Федерации (страхователя) 

в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного 

раза в три года. 

16. Члены комитета информируют не реже одного раза в год выборный орган 

первичной профсоюзной организации или педагогический совет о проделанной ими в 

Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или 

педагогический совет вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать 

в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать 

своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным правовым актом 

школы. 

 
Принято на общем собрании работников  
МОБУ СОШ №1  
Протокол от                    г. №       _  
 

 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа МОБУ СОШ №1 
в письменной форме  
________________г. № _____ получено 

    



Утвержден  

приказом директора №____ 

от «____»_________2016г. 

 

 

Состав комиссии по охране труда МОБУ СОШ №1 

 

1. Представители работодателя: 

– О.В. Сава, директор; 

– Р.Г. Юлбарисова, заместитель директора по хозяйственной работе; 

– А.М. Клоков, ответственный по охране труда. 

2. Представители профсоюза: 

– В.П. Смирнова, председатель профсоюзного комитета школы; 

– И.Г. Дедык, член профкома 

– Л.Р. Финогеева, член профкома. 

 

 
 

 
 


