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<Об утверждении Положения
о комитете (комиссии) по охране труда

мБоУ сошлъ3 им.Т.Б.Кечил-оола г,Кызыла>>

В соответствии со ст.218 Трулового кодекса Российской Федерации и

на основе Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда,

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 24 июня 2014г, JrГs4l2н (Об утверждении

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить <положение о комитете (комиссии) по охране труда

мБоУ соШ Jф3 им.Т.Б.Кечил-оола г,Кызыла>,

2.СозДатЬкоМиссИЮПоохранеТрУДаМБоУСошNs3им.Т.Б.Кечил-
оола г.Кызыла.

3. Опрелелить следующий состав комиссии:

председатель комиссии-заболотнева Н.в.,директор школы;

члены комиссии: - Монгуш Ш.С., специалпист по охране труда;

- Сурун В.В., юрист;
- Кужугет Ч.Ч., учитель ОБЖ;
- Ховалыг А.О.,заместитель директора по Ахч,

2. ознакомить членов комиссии с настоящим приказом,

з.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

,Щиректор школы Н.В.Заболотнева
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положение
о комитете (комиссии) по охране труда

МБоУ СоШ Ns3 им.Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла

1. Общие положения
1 .1. Положение о комитете (комиссии) по охране труда МБОУ СОШ Jф3 ИМ.

Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла (далее школа) разработано в соответствии со ст. 218

Трудового кодекса Российской Федерации на основе Типового положения о

комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого Приказом Министерства
ТРуда и соци€Lлъной защиты Российской Федерации от 24 июня 201'4 г. N 412н г.

москва <об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране

труда) с целью организации совместных действий директора школы, работников,
выборного органа первичной профсоюзной организации по обеспечению

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и

профессионЕUIьных заболеваний, сохранению здоровья работников
образовательной организации.

L2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права

комитета (комиссии) гrо охране труда в школе.
1.З. Комитет является составной частью системы управления охраной труда

организаЦИИ, а также одной из форм участия работников в управлении охраной

трула., Работа Комитета строится на принципах соци€шьного партнерства.

1.4. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти Республики
Тыва Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного
надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства Республики Тыва
Российской Федерации, другими органами государственного надзора (контроля), а

также с технической инспекцией труда профсоюзов.
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законами И ИНЫМИ

нормативными правовыми актами Российской Федерации, , законами И иНЫМИ

нормативными правовыми актами Республики Тыва Российской ФеДеРаЦИИ Об

охране труда, генеральным, регион€lJIьным, отраслевым (межотраСЛеВЫМ),

территориаJIьным соглашениями, коллективным договором (соглашеНИеМ ПО

охране труда), лок€шьными нормативными актами работодателя.

:КеЧИл.9ола г.Кызыла

:}



.1.6. Численность членов Комитета определяется в зависимости от

численности работников школы, по взаимной договоренности сторон,

представляющих интересы работодателя и работников,
t.7. Выдвижение в Комитет представителей работников может

осуществляться на основ ании решения выборного органа первичной профсоюзной

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

(конференции) работников организации; представители работодателя выдвигаются

рuОоrолЧrелем.^ Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением)

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

каждой стороны соци€IJIьного партнерства и секретаря. Председателем Комитета,

как правиJIо, является непосредственно директор организации, осуществляющей

образовательную деятельностъ, или его уполномоченный представитель, одним из

заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа,

секретар специzLлист fIо охране Труда школы.
1.9. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются
rrредседателем Комитета.

1.10. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обучение

по охране труда за счет средств организации или средств финансового обеспечени,I

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и

профессионzшьных заболеваний работников.
1.11. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза В г9д перед

выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации или собранием

(конфере"ц".й) работников о проделанной ими в Комитете работе. Выборный

орган .r.р""""ой профсоюзной организации или собрание (конференция)

рuбоr""*оъ вправе отзывать из состава Комитета своих представителей и

выдвигать в его состав новых представителей. .щиректор школы вправе своим

распоряжением отзывать своих представителей из состава Комитета и н€вначать

вместо них новых представителей.
|.l2. обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обуtения по

охране труда) устанавливается коллективныМ договором, лок€UIъным нормативным

актомдиректора организации, осуществляющей образовательНую деятельность.

2. Задачи Комитета по охране труда
На комиссию (комитет) возлагаются следующие основные задачи:

?.\. Разработка на основе предложений членов Комитета программы

совместныХ действиЙ директора школы, выборного органа первичной

профсоюзной. организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа по обеспечению соблюдения государственных
нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.



2.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабОЧИХ
местах, подготовка IIо их результатам, а также, на основе анuLлиза Причин

произЁоДственногО травматизма И профессиональной заболеваемости,

предложений по улучшению условий и охраны труда.
2.З. Содействие специ€tлисту по охране труда образовательноЙ органИЗаЦиИ В

информировании работников о состоянии условий и охраны ТрУДа На РабОЧИХ
местах, существующем риске повреждениrI здоровья, о полагающихся работникам
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах

индивидуальной защиты.

3. Функции Комитета по охране труда

.Щля выполнения поставленных задач на комиссию возлагаЮТСЯ слеДУЮЩИе

функции:
3.1. Рас9мотрение предложений директора, работников, выборноГо ОРГана

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа с целъю выработки рекомендаций по улучшению
условий и охраны труда.

З.2. Оказание содействия директору организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность, 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 rrоряДКе

инструктажей по охране труда.
З.3. Участие в tIроведении проверок состояния условиЙ и охраны ТРУДа На

рабочтх местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений ДИРеКТОРУ

организации,,осуществляющей образовательную деятельность, по ПривеДениЮ

условий и охраны труда в соответствие с государственными норматиВныМИ
требован иями охраны труда.

З.4. Информирование работников о проводимых мероприяТиях по

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственноГо
травматизма, профессион€шьных заболеваний.

3.5. Информирование работников о резулътатах специальноЙ оценки условиЙ
труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий
труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны
труда,

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по
обеспечению . смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей
обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной
одеждой, специЕLльной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
содействие специалисту по охране труда образовательной организации контролю
за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их
хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

3.7. Содействие специ€Lлисту по охране труда школы в мероприятиях по
организации проведения предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров
при трудоустройстве.



3.8. Содействие специ€LлистУ пО охране труда в рассмотрении вопросов

финансирования мероприятий по охране труда.
з.9. Подготовка и представление директору школы предложений по

совершенствоЁанию организации работы с целью обеспечения охраны труда и

сохранениЯ здоровьЯ работников, созданию системы поощрения работник_ов,
соблюдающих требования охраны труда.

3.10. Подготовка и представление директору, выборному оргаНУ пеРВИЧНОЙ

профс9ЮзноЙ организации или иному уполномоченному работниками
представительному органу предложений по разработке проектов локztЛЬнЫХ

нормативных актов tIо охране труда, участие в разработке и рассмотрениИ
укzванных проектов.

4. Права Комитета по охране труда
Щля осушествления возложенных функций Комитет вправе:
4.1,. Получать от специшIиста по труда организации, осущесТВляЮЩеЙ

образовательную деятельность, информацию о состоянии условиЙ ТРУДа На

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, ншIичии опасных и вредных производственных фактОРОВ И

принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске ПОвреЖДенИЯ

здоровъя.
4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его

представителей), работников организации по вопросам об обеспечении безоПасныХ

условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их гаРаНтий

и прав на охрану труда.
4.З. Заслушивать на заседаниях Комитета работников школы и иных

должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны ТРУДа,

повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить директору 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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, предложения о стимулировании работников за активное участие в

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда.
4.6. Сод9йствовать разрешению трудовых споров, связанных с применением

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением

работникам, занятым во вредных 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, профессион€tпьного
союза или иного представительного органа работников.



5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о комитете (комиссии) по охране труда является

лок€tJIьным нормативным актом, принимается прикrвом директора организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законОдательством Российской Федерации.

5.3. Положение о комитете (комиссии) по охране труда общеобразовательной
организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего
Положения.

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.


