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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» г. Ставрополя 

 
  

1.     Общие положения 

  1.1. Комиссия по охране труда в образовательном учреждении (далее 

Комиссия) создается на основании ст. 13 закона «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» от 17.07.1999 г. № 181 – ФЗ. 

  1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа 

работников в учреждении. 

  1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми   актами об охране труда в РФ, «Положением о службе охраны 

труда в системе Министерства образования РФ» (приказ Министерства 

образования РФ от 27.02.1995 г. № 92); санитарными нормами, 

учрежденными в порядке, установленным законодательством РФ. 

 1.4. Численность комиссии устанавливается путем взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы работодателя и работников, но не может 

быть менее четырех человек. 

 1.5.  Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании трудового 

коллектива образовательного учреждения. Собрание вправе отозвать членов 

комиссии, работа которых признана неудовлетворительной, и выдвинуть на 

их место новых представителей. 

  1.6. Комиссия простым большинством голосов открытым голосование 

избирает председателя и секретаря. 

  

2.     Основанные задачи комиссии по охране труда 

2.1.  Организация и координация работы по охране труда в учреждении. 

 2.2.  Контроль за соблюдение законов и ведением 

номенклатурной документации по охране труда в образовательном 

учреждении. 

 2.3. Совершенствование работы по предупреждению травматизма и 

улучшению условий труда. 

 2.4.  Подготовка проекта «Соглашения по охране труда». 

2.5. Анализ существующего состояния и охраны труда в учреждении и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей 

компетенции по решению проблем охраны труда. 



2.6. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, 

компенсациях и льготах. 

 3.     Функции комиссии по охране труда 

3.1.  Выявление рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, работа 

представителя комиссии по охране труда в комиссии по аттестации рабочих 

мест с неблагоприятными условиями труда. 

3.2.  Участие в расследовании несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса или 

выполнение  работы в помещении учреждения или во дворе, а также 

несчастных случаев с сотрудниками учреждения. 

 3.3. Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного 

травматизма, а также причин заболеваний сотрудников учреждения. 

 3.4. Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по 

охране труда и соблюдению правил техники безопасности и пожарной  

безопасности. 

 3.5. Участие в работе комиссии по приемке учреждения к новому учебному 

году. 

  3.6. Контроль  выполнения «Соглашения по охране труда», соблюдения 

«Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися (воспитанниками)». 

 3.7. Доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах 

по охране труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников за соблюдением требований по охране труда. 

  

4.     Права членов комиссии по охране труда 

 Члены комиссии по охране труда имеют право: 

 4.1. Осматривать любые производственные помещения и знакомиться с 

документами по охране труда. 

   4.2. Ставить вопрос перед руководителем о запрещении эксплуатации 

учебного оборудования или помещения, если создается угроза жизни и 

здоровью обучающихся или работников. 

  4.3. Знакомиться с любыми материалами и объяснительными записками 

лиц, допустивших нарушение правил и норм охраны труда.   

4.4. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного 

договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии. 

4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в 

учреждении.                                                 
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