Приложение № 1
к приказу от 21. 06. 12 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей дома детского творчества
г. Рассказово Тамбовской области
1. Общие положения
1.1 Комиссия создается на приоритетной основе из представителей
администрации МБОУДОД дома детского творчества, профсоюзного комитета и
осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и
регулирования отношений администрации образовательного учреждения и
работников в области охраны труда в учреждении.
1.2 Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа
работников учреждения.
1.3 Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем
собрании трудового коллектива. Представители администрации образовательного
учреждения назначаются приказом по учреждению.
1.4 Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от
каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать
работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны
труда в образовательном учреждении или находится в непосредственном подчинении
руководителю учреждения.
1.5 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания
комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1.6 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным
договором (соглашением по охране труда), нормативными документами дома
детского творчества.
2.

Задачи комиссии

Ha комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.1 Разработка на основе предложений сторон пporpaммы совместных
действий образовательного учреждения, профсоюзного комитета по улучшению
условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
2.2 Рассмотрение предложений по разработке санитарно – оздоровительных
мероприятий для подготовки соглашения по охране труда.
2.3 Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном
учреждении и подготовка предложений по решению проблем охраны труда в
учреждении.
2.4 Информирование работников образовательного учреждения о состоянии
охраны труда на рабочих местах.
3.

Функции комиссии

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие
функции:
3.1 Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и
здоровья детей во время учебно – воспитательного процесса, работников в процессе
трудовой деятельности.

3.2 Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в
образовательном учреждении.
3.3 Изучение причин детского, производственного травматизма.
3.4 Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств, обеспечение
работников специальной
одеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
3.5 Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в
проведении своевременного и качественного инструктажа работников по охране
труда.
3.6 Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном
учреждении, повышению ответственности работников за соблюдение требований
по охране труда.
4.
Права комиссии
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены
следующие права:
3.7 Получать информацию от руководителя образовательного учреждения о
состоянии охраны труда на рабочем месте, производственного травматизма.
3.8 Заслушивать
на
своих
заседаниях
сообщения
руководителя
образовательного учреждения по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.
3.9 Участвовать в работе по формированию мероприятий соглашения по
охране труда.
3.10 Вносить предложения руководителю образовательного учреждения о
привлечении к дисциплинарной ответственности работников за нарушение
требований норм, правил и инструкций по охране труда.
3.11 Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на
производстве.
3.12 Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда в образовательном учреждении.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или
трудового коллектива
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 22 закона «Об
основах охраны труда в Российской Федерации» для оказания помощи трудовым
коллективам, их представительным органам и администрации образовательного
учреждения в организации общественного контроля за охраной труда со стороны
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или
трудового коллектива.
1.

Общие положения

1.1 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального
союза или трудового коллектива избираются для организации общественного
контроля зa соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны
труда в МБОУДОД доме детского творчества.
1.2 Выборы уполномоченного проводятся на общем собрании трудового
коллектива на срок не менее двух лет. Уполномоченный может быть также избран из
числа специалистов, не работающих в данном образовательном учреждении (по
согласованию с руководителем образовательного учреждения). Не рекомендуется
избирать уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут
ответственность за состояние охраны труда в учреждении.
1.3 Уполномоченный входит в состав комитета (комиссии) по охране труда в
МБОУДОД доме детского творчества.
1.4 Уполномоченный организует свою работу во взаимодействии с
руководителем учреждения, выборными профсоюзными органами, со службой охраны
труда учреждения, с государственными органами надзора за охраной труда и
инспекцией профсоюзов.
1.5 Уполномоченный в своей деятельности должен руководствоваться Кодексом
законов о труде Российской Федерации, законодательными и иной нормативнотехнической документацией учреждения.
1.6 Уполномоченный периодически отчитывается на общем собрании трудового
коллектива, избравшего его, и может быть отозван до истечения срока действия его
полномочий по решению избравшего его органа, если он не выполняет возложенных
на него функций или не проявляет необходимой требовательности по защите прав
работников по охране труда.
2. Основные задачи уполномоченного
2.1 Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда.
Осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении и за соблюдением
законных прав и интересов работников в области охраны труда.
2.2 Представление интересов работников в государственных и общественных
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, выполнение работодателем обязательств,
установленных коллективным договором или соглашением по охране труда.
2.3 Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им
помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченного
3.1 Осуществление контроля за соблюдением руководителем МБОУДОД дома
детского творчества
законодательных и других нормативных правовых актов об
охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со
стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть:
соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной
защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке).
3.2 Участие в работе комиссий (в качестве представителя работников) по
проведению проверок и обследований технического состоянии зданий, сооружений на
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы
вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников и
разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.
3.3 Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев
на производстве, улучшению условий труда работников.
3.4 Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем
образовательного учреждения о происшедшем несчастном случае на производстве,
соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха, предоставлении компенсаций
и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.
3.5 Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения
- оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.
3.6 По поручению профсоюзного органа - участие в расследовании несчастных
случаев на производстве.
3.7 Информирование работников образовательного учреждения о выявленных
нарушениях требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны
труда в учреждении, проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по
вопросам охраны труда.
4. Права уполномоченного
4.1 Контролировать соблюдение законодательных и других нормативных
правовых актов об охране труда.
4.2 Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором, соглашением, результатами расследования несчастного
случая.
4.3 Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию средств труда.
4.4 Получать информацию от руководителя образовательного учреждения о
состоянии условий и охраны труда, происшедшем несчастном случае на производстве.
4.5 Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.6 Обращаться в соответствующие органы с предложением о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований
по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
4.7 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда,
обязательств, установленных коллективным договором или соглашением по охране
труда.
5. Гарантии прав деятельности уполномоченного
5.1 Руководитель образовательного учреждения обязан создавать необходимые
условия для работы уполномоченного, обеспечивать его правилами, инструкциями,
другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств
учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об административно-общественном контроле по охране труда
Административно-общественный контроль по охране труда является совместным
контролем администрации, профсоюзной организации образовательного учреждения,
отдела образования администрации г. Рассказово и райкома профсоюзов за состоянием охраны труда.
В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране
труда вводится четырехступенчатая система контроля.
Iступень
Контроль осуществляют заведующие кабинетами, спортивными залами,
педагоги дополнительного образования.
Они ежедневно до начала работы проверяют рабочие места учащихся,
исправность оборудования и инструмента. При обнаружении отклонений от правил и
норм охраны труда, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности,
недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные
записываются в журнал административно-общественного контроля с указанием
сроков их устранения.
IIступень
Вторую ступень контроля осуществляют заместители руководителя учреждения:
по учебной работе, по хозяйственной части, уполномоченный по охране труда,
председатель комиссии по охране труда и председатель профкома образовательного
учреждения, которые один раз в квартал проводят проверку состояния охраны труда,
пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии,
принимают меры к устранению выявленных недостатков, за исключением тех, которые требуют определенного времени и затрат. Эти недостатки записываются в журнал
административно-общественного контроля с указанием сроков выполнения,
исполнителей, и о них сообщается руководителю учреждения.
IIIступень
Третью ступень осуществляет руководитель образовательного учреждения
совместно с председателем профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие
изучают материалы контроля второй ступени административно-общественного
контроля, на основании результатов анализа проводят проверку состояния
выполнения замечаний, отмеченных в журнале административно-общественного
контроля первой и второй ступеней. Заслушивают на совместных заседаниях
администрации и профсоюзного комитета ответственных лиц за выполнение
соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний, проводят анализ
несчастных случаев в образовательном учреждении.
На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда руководителем
издается приказ по образовательному учреждению.
IVступень
Четвертую ступень осуществляют комиссия, назначенная приказом отдела
образования администрации города Рассказово при приемке образовательного
учреждения к новому учебному году, и вышестоящие органы.

