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1. Общие положения
1,1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение)

муниципального дошкольного образовательного r{реждения <Щетский сад Ns 10)
(далее - детский сад) разработано в соответствии со статьей 218 <Комитеты (комиссии)
по охране труда) Трулового кодекса Российской Федерации, на основе Приказ Мин-
труда России от 22,09.2021 N9 650н "Об утверждении примерного положения о комите-
те (комиссии) по охране труда".

1.2, Настоящее Положение разработано с целью организации совместных дейст-
вий заведующего детским садом, работников, выбранного органа первичной профсо-
юзной организации предупреждению производственног0 травматизма и профессио-
нальных заболеваний, сохранению здоровья работников и воспитанников детского са-

да.
1.3. Положение является нормативным локальным актом, регламентирует дея-

тельность детского сада в вопросах по охране труда и предусматривает основные зада-
чи, функции и права, а также, порядок организации комиссии по охране труда (далее -
Комиссия).

1.4. Комиссия является составной частью системы управления охраноЙ труда в

детском саду, а также одной из форм участия работников в управлении детским садом в

области охраны труда, Работа Комиссии строится на принципах социаJIьного партнер-
ства. В состав Комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и
представители выборного органа первичной профсоюзной организации иlили общего
собрания работников детского сада.

1.5 Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охра-
ной трула, органами федера-llьной инспекции труда, другими государственными орга-
нами надзора и контроля,

1.6. Комиссия в овоей деятельности руководствуется законами и иными норМа-

тивными правовыми актами Российской Фелерачии, законами и иньIми нормативными
правовыми актами субъектов Российской Фелерачии об охране труда, генераJIьныМ,

региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, кол-
лективным договором (соглашением по охране труда), нормативными локаJIьныМи аК-

тами организации.
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2. Порядок организации работы Комиссии
2.1. Комиссия создается по инициативе заведующего и (или) по инициативе ра-

ботников либо их представит9льного органа на паритетной основе из представителей

работодателя, профсоюзов или иного уполномоченного работниками представительно-
го органа.

2.2. Численность Комиссии отrределяется в зависимости специфики работы и
численности работников.

2.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников детского сада может
осуществляться но основании решения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации иlили общим собранием работников детского сада. Состав комиссии утвер-
ждается приказом заведуюrцего детским садом.

2,4. Комиссия избирает из своего состава председателя. Председателем комис-
сии, как правило, является заведующий детским садом иlилм его ответственный пРед-
ставитель,

2.5, Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет
средств работодателя, а также за счет средств Фонда социаJIьного страхования Россий-
ской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным фелераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, по направлению заведующего на специалиЗи-

рованные курсы не реже одного раза в три года.

З. Задачи Комиссии по охране труда
З.1. Обеспечить разработку программы совместных действий заведующего дет-

ским садом, выборного органа первичной профсоюзной организации иlили общего со-
брания работников детского сада по обеспечению соблюдения государственных норма-
тивных требований охраны труда мероприятий по предупреждению производственного
травматизмц детского травматизма и профессиональной заболеваемости,

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и 0храны труда на ра-
бочих местах, подготовка соответствующих предложений заведующему детским садом,
по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны тру-

да, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
З.З Содействийствовать в информировании работников о состоянии условиЙ и

охраны труда на рабочих местах, существуюtцем риске повреждеЕия здоровья, о поЛа-

гаюtцихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, средствах индивидуfuтьной защиты,

4. Функции Комиссии по охране труда
4.1. Комиссия рассматривает предложения заведующего детским садом, пр€д-

ставителя выборного органа первичной профсоюзной организации иlили общего соб-

рания работников детского сада, направленные на улучшение условий и охраны труда

работников,
4.2, ОкызьIвает содействие заведующему в организации обl.тения безопасным

методам и приемам выполнения работ, а также проверке знаний требований охраны
труда и проведение своевременного и качественного инструктажа работников по охра-
не труда.

4.З. Участвует в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
детском саду, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по устранению
вьiявленньш нарушений.

4.4" Информирование работников детского сада о проводимых мероприятиях ПО

улучшени}о условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессионаJIьньIх заболеваний.



4.5. ДОводит до сведения работников детского сада о результатах специальной
оценки условий труда.

4.6, Информирует работников детского сада о действующих нормативах по
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной
СПеЦИаЛЬНОЙ оДежДоЙ, специа_пьноЙ обувью и другими средствами индивидуальноЙ за-
шиты) правильности применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, де_
зинфекции и обеззараживания.

4.7. Содействует в организации проведения предварительных при поступлении
На РабОту и перI.г)дических медицинских осмотров и соолюдения медицинских реко-

мендаций при трудоустройстве.
4.В. Участвует в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охра-

Не ТРУДа В ДеТском саду, обязательнOго социального страхования от несчастных случа-
еВ на проиЗводстве и профессиональных заболеваниЙ, а также осуществляет контроль
За расХоДованием средств организации и Фонда социального страхования Российской
Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболев аний.

4.9. Подготавливает и представляет заведующему детским садом предложения
По совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, соз-
данию системы морального и материаJIьного поощрения работников, соблюдающих
требования охраны труда и обеспечивающий сохранение и улучшение состояния здо-
ровья.

4.10. Рассматривает проекты нормативньIх локальньIх актов по охране труда и
подготавливает предложения по ним заведующему, общему собранию работников.

5. Права Комиссии по охране труда
5.1. Получать информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, про-

изводственного травматизма и профессиональньIх заболеваний, наличии опасных и
tsредных производственньж факторов и мерах по заIIiите от них, о существутощем
риске повреждения здоровья.

5,2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения заведующего (его предста-
вителеЙ), руководителеЙ структурньж подразделений и других работников детского
сада о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны
труда на рабочих местах и соблюдению гарантиЙ прав работников на охрану труда,

5.3. Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других работников
детского сада, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой
тяжелые последствия, и вносить предложения о привлечении, их к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Участвовать в подготовке предл<lжений к разделу соглашения по охране
труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.

5.5. Вносить заведующему предложения о поощрении работников детского сада
:]а активное участие в работе по созданию условий трула, отвечающих требованиям
безопасности и гигиеньт.

5.6, Содействовать разрешению трудовых споров) связанных с нарушением за-
конодагельства об охране труда, изменением условий труда"

б. Заключительные положепия
6.1. Настояrцее Положение о комиссии по охране труда в детском саду является

нормативным локальным актом, утверждается (вводится в действие) приказом заве-
дующего с учетом мнения вьтборного профсоюзного органа иlили председателем обrце-
го собрания работников детского сада, принимается на Общем собрании работников
де,гского сад].



6.2, Все измеIIения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, офОРМЛЯ-

ются В письменной форме в соответствии действующим законодателъством Российской
Федерации.

6.З. Положение о Комиссии принимается на неопределенныЙ срок. ИзменОнИЯ И

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6,1. настоящего

Положения,
6.4. После принятия Положения (или изменоний

тов и разделов) в новой редакции предьцущzuI редакция
пу.'1

и дополнений отдельньж,п},нк-
автоматичоски утрачивает си-


