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l Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комитете (комиссии) по oxparre труда в школе
РаЗРабОтано в соответствии со ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации на
ОСноВе Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого
ПРиказом Министерства труда и социа_пьной зашиты Российской Федерачии от
22.09.202|г. N 650н г. <Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по
охране труда) с целью организации совместных действий директора школы, работников,
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа по обеспечению требований охраны труда,
Предупреждению производственного травматизма и профессионЕlльньIх заболеваний,
сохранению здоровья работников школы.

1.2 Щанное Положение о Комитете по охране труда в школе предусматривает
основные задачи, функции и права Комитета по охране труда (да;lее - Комитет) в школе.

1.3 Комитет является составной частью системы управления охраной труда
школы, а также одной из форм гIастия работников в управлении охраной трула. Работа
Комитета строится на принципt}х социального партнерства.

|.4 Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществJIяет

деятельность школы, органЕIми государственного надзора (контроля) за соблюдением
трудового законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими
органами государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда
профсоюзов.

1.5 Комитет в своей деятельности руководствуется зtжонами и иными
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда,
генераJIьным, регионЕIльным, отраслевым (межотраслевым), территориaльным
соглzlшениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), локtlльными
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нормативными актами работодатеJIя.
1.6 Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности

работников школы, специфики деятельности и других особенностей по взаимной

договоренности сторон, представJuIющих интересы работолатеJIя и работников.
1.7 ýылвижение в Комитет представителей работников может осуществJuIться

Еа основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он

объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников
организации; представители работодатеJuI вьцвиг{lются работолателем. Состав Комитета

утверждается прикчвом директора школы.
1.8 Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой

стороны социального партнерства и секретаря. Представителем Комитета, как правило,

явJuIется непосредственно директор школы или его уполномоченный представитель,
одним из заместителей является представитель выборного органа первичной

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного

органа, секретарем - специirлист по охране труда школы.
1.9 Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждztются
председателем Комитета.

1.10 Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обуrение по
охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

1.11 Члены Комитета отчитывzlются не реже одного раза в год перед выборным
органом первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников
о проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной
организации или собрание (конференция) работников вправе отзывать из состава
Комитета своих представителей и вьцвигать в его состав новьrх. ,,Щиректор школы вправе
своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комитета и назначать
вместо них HoBbD(.

|.|2 Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной

работы на BpeMrI исполнения обязанностей, прохождения об1^lения по охране труда)

устанавливается коллективным договором, локzlльным нормативным актом директора
школы.

2 Задачи Комитета по охране труда

На Комитет возлагаются след},ющие основные задачи:

2.1 Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместЕых действий
директора школы, работников, профессионшIьных союзов и (или) иных уполномоченных
представительньD( органов работников (при наличии таких представительньD( органов) по
обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда.

2.2 Рассмотрение проектов локальньD( нормативных актов школы по охране труда
и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения противоречий с

требованиями действующего законодательства или ущемления прав работников.
2.3 Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на

рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью
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обеспечения и применения работниками средств индивидуЕшьной и коллективной защиты.

2.4 Подготовка и представление директору школы предложений по улучшению
условий и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа

причин производственного травматизма и профессионаJIьной заболеваемости.

2.5 Рассмотрение результаты проведения специчlльной оценки условий трула и

оценки профессионilльньIх рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и

предложения первичной профсоюзной орг{lнизации и (или) иных уполномоченных
представительньtх органов работников (при нitличии таких представительньD( органов).

2.6 Содействие директору школы в информировании работников о состоянии

условий и охр€lны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и
о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасньIх

условиях труда, средствtж индивидуirльной защиты.

3 Функции Комитета по охранетруда

.Щля выполнения поставленных задач на Комитет возлагаются следующие функции:
З.l Рассмотрение предложений директора, работников, выборного органа

первичпоЙ профсоюзноЙ организации или иного уполномоченного работникаrrли
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и
охрfiIIы труда.

З.2 Оказание содействия директору школы в оргtlнизации обуrения по охране
ТРУДа, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки
знаний требований охраны труда и проведения инструктажей по охране труда.

З.З Участие в проведении проверок состояния условий и охрilны труда на

Рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений директору школы
ПО приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда.

З.4 Информирование работников о проводимьгх мероприятиях по улучшению
УСловиЙ и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессионаIьньIх заболеваний.

3.5 Информирование работников о результатах специЕtльной оценки условий
ТРУДа на их рабочих местах, в том числе о декJIарировании соответствия условиЙ труда на

рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда.
З.6 Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению

сМывающими и обезвреживающими средствами, прошедшеЙ обязательную сертификацию
или декJIарирование соответствия специ€tльной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной заrтIиты, содействие осуществJIяемому у директора школы
контроJIю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией
их хрiшения.

З.7 Содействие директору школы в мероприятиях по организации проведения
предварительньIх (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров и

учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.
3.8 Содействие своевременной бесплатной вьцаче работникам, занятым на

работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевьгх
продуктов, лечебно-профилактического питания.

Наименование документа Стр./Страниц
Положение о Комитете (комиссии) по охране трупа <<МАОУ СОШ ЛЬ 1> 3/5



З.9 Содействие директору школы в рассмотрении вопросов финансирования
мероприятий по охране труда, обязательного социального стрzlхования от несчастньIх

слrIаев и профессионilльньIх заболеваний, а также осуществлении контроля за

расходованием средств, направJIяемых на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессионi}льной заболеваемости.

3.10 Подготовка и представление директору школы предложений по

совершенствов{шию организации работы с целью обеспечения охраны труда и сохрtlнения

здоровья работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих
требования охраны труда.

3.11 Подготовка и представление директору, выборному органу первичной
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками предстtIвительному
органу предложений по разработке проектов локаJIьньIх нормативных актов по охране
труда, участие в разработке и рассмотрении укiванных проектов.

З.I2 Содействовать директору школы в рассмотрении обстоятельств, выявление
причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам).

4 Права Комитета по охране труда

Щля осуществления возложенньrх функций Комитет вправе:

4.1 Запрашивать от директора школы информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, производственного травматизма и профессионitльноЙ заболеваемости,
нtulичии опасных и вредных производственньD( факторов и принrIтьD( мерах по защите от
их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья.

4.2 Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его

ПРеДСТаВителеЙ), руководителеЙ структурных подразделений и других работников школы
ПО ВОПросам об обеспечении безопасньD( условий и охраны труда на рабочих MecTElx

работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда.
4.З Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурньtх

ПОДРазДелениЙ школы и иньIх должностных лиц, работников, допустивших нарушения
ТРебОваниЙ охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить директору
школы предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4,4 Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора
(СОглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.

4.5 Вносить директору школы предложения о стимулировании работников за
активное }п{астие в мероприятиях по улrIшению условий и охраны труда.

4.6 СоДействовать рiврешению трудовых споров, связанньtх с применением
ЗаКОнОДательства об охране труда, изменением условиЙ труда, предостatвлением

Работникам, занятым во вредньtх и (или) опасных условиях труда, предусмотренных
законодательством гарантий и компенсаций.

4.7 Комитет создается по инициативе директора школы 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, профессионЕ}льного союза или иного представительного
органа работников.
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5 Заключительныеположения

5.1 Настоящее Положение о Комитете (комиссии) по охране труда в школе

явJuIется локiLльным нормативным актом, принимается на Профсоюзном собрании школы

и угверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы.
5.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

оформляются в письменной форме в соответствии лействующим законодательством
Российской Федерации.

5.З Положение о Комитете (комиссии) по охране труда школе принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимilются в порядке,
предусмотренном п.5. 1. настоящего Положения.

5,4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньD(

пунктов и р€вделов) в новой редакции предьцущiш редакция автоматически уtрачивает
силу.
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