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1. Общие положения

1.1. Насr,ояlltее положение разработано для мулIиципального дошкольного
образовательного у{реждения МДоУ <Медведевский детский сад NsЗ кЗолотой ключик)
(да-rее Учрслtдение).

j.2. Комиссия по охране труда в образовательном учреждении (да,тее Комиссия) создается
на осIIове cr,. lЗ закона кОб основах охраны труда в Российской Федерации> от 17.07.1999 года
N9 181-ФЗ ист.218 ТК РФ.

1.З. Комиссия создается на паритетной основе из представителей рабо-rодателя и
ООС и осуществляет свою деятельность в целях создания системы сотрудничества и
регуjlирования отношений в области охраны труда между администрацией и трудовым
коллек,I,ивом,

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми
актами об охране труда в РФ, <положением о слчжбе охраны труда в системе
Министерства образования РФ> (приказ Министерства образования РФ от 27.02.1995
года ЛЬ 92)l санитарными нормами. учреrtденными в порядке, установленном
закон одательсТвом РФ. 1.5. Численность комиссии устанавливается путем взаимной
догоl]оренносТи сторон, представляюЩих интересь] работодателя и работников, но не
молtе,г быть менее 4-х человек.

1.6. Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании 1.рулOвого
колле](,tива образовательно го учреждения. Собрание вправе о.tозвать чJlенов комиссии.
работа которых признана неудовлетворительной. и выдвинуть на их место новых
представителей.

1.7. КомиссиЯ простыМ большинством голосов открьlтым голосованием избирает
пре,IIседаIеJIя и секретаря.

2. Основные задачи комиссии по охране труда

2.1 . ОсtIовными задачами комиссии по охране труда являются:
- организация и координация работы по охране труда в учрежденииi
- коIlтроль за соблюдеrrием законов и ведением номенклатурной документации по
охране труда в образовательном учреждении;
-совершенсlвоВаниерабоrыпоllред)преждениlотавма'lиrмаи)луlшенияlсловийгрула:
- разработка тtредлолtениЙ по устранению недOс,l,аl,ков в организаl(ии работы по
охране труда в учреждении.
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3.1. На комиссию по охране труда возлагаются следующие функции:
-выявление рабочих vecT с неблагоприятными условиями труда. работа
представителя комиссии по охране труда в комиссии по аттестации рабочих мест с
неблагоприятными условиями труда;
-участие в расследовании несчастньrх случаев с об)^{ающими воспитанниками во время
учебно-воспитательного tlроцесса или выполнения работ в помещении учреждеЕия или
во дворе, а также несчастньгх случаев с сотрудника}.{и у{реждения;
- анализ причин несчастньIх сл}чаев и сл)лаев производственного травматизмц а также
причин заболеваний сотрудников ),4{реждения;
- оказание организационной помощи в вьIполнении vероприятий по охране труда и

собJIюдению правил техники безопасности и пожарной безопасЕости;
- уlастие в работе комиссии по приемке }чрещде}tиJl к IIoBoMy у{ебному году;
- контроль за выtlолнением <<Соглашения по охране труда>, соблюдением (Положения о
порядке расследования и учета несчастньж слr{аев на производстве и с обrIающими
воспитанникzrА4и);
- доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по охране труда-

4. Права членов комиссии по охране трyда

4.1 . Ч,цены комиссии по охране труда имеют право:
- осмац}ивать любые производственные помещенIIJI и знакомиться с док}ментalми по охране
труда.
- ставить вопрос перед руковод.tтелем о запрещении эксплуатации уrебного оборудоватrия
или помецений, если создается уIроза жизни и здоровью обуrающихся воспитанников или
работников.
- знакомиться с любьпли материалами и объяснительными записками лиц, допустивших
нарушение правил и норм охраны труда.


