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1.оБщиЕ положЕния

1.1 Положение о комиссии по проведению специа-пьной оценки уоловий труда (в да_пьнейшем -
КомиссиЯ по провеДениЮ соут) разработано в цеJIях оргtlнизаIIии совместньпс действий
работодаТеля, рабоТников, выборногО органа первичноЙ профсоюзной организации (в
дальнейшем - ППО) или иного уполЕомоченного работникалли предстЕ}вительного органа по
проведению специальной оценки условий труда.

1.2. На основе положениЯ приказоМ (распоряжением) работодатеJIЯ С уIIетом мнения выборного
органа ппо или иного уполномочонного работниками предстilвительного органа утверждается
положение о комиссии по проведению соуТ в МЩОБУ <Медведевский детский сад Jt3
кЗолотой кJIючик)) с rIетом специфики образовательного процесса.

1.З. КОмиссия по проведению СОУТ в своей работе руководствуется зЕIконаNIи и иными
нормативными правовыми iжТаIчlи Российской Федерации о специа-пьной оцонке условий труда,
ГОнеральным, региончuIьным, отраслевыми (межотраслевьтми) территориаJIьными соглашениями,
КОЛЛекТивными договорами и локальными нормативными актilми работодателя.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ
оцЕнки условиЙ тгvда

Задачаuи комиссии по проведению со}лт являются:

2.1 ОбеспечеIIие проведения специi}льной оценки условий труда на рабочих местах в МЩОБУ
<Медведевский детский сад JфЗ кЗолотой ключик) в устiшовленные сроки;

2.2 обеспечение соблюдения действующего зiжонодательства об охране труда, в том числе
соблюдение методики проведения СОУТ ;

2.3 обесПечение зtжонньIХ прав И интересоВ работникОв М!ОБУ <Медведевский детский сад
JфЗ <Золотой кlпочик) на oxptlнy труда, гарантии и компенсации за условия труда.

3. Ф)rнкции комиссии по провЕдЕнию соут
Функциями комиссии явJuIются :

3.1. ФОРмирование нормативной докупtентации и иIIьD( необходимьD( дJuI проведения
специальной оцеrrки условий труда локаJIьньIх нормативньD( актов, оргЕlнизационно-
РаСПОРЯДИТеЛЬНЬD( И МеТОДИЧеСКИХ ДОКУI\{еНТОВ.

3.2. СОСтавление перечня рабочих мест (с вылелением аЕшIогичньж), на KoTopbD( проводится
соут.

3.3. ПОдготовка необходимьD( сведений, докlтиентов и информации, характоризующих условия
труда на рабочих местах:

- О деЙствующих на рабочих местах факторах производственной среды и трудового процесса:

- о фактически предостitвJuIемьIх гарiштиях и комIIенсациях работникаlrл, зЕlнятым работах с
вр9дными и (или) опасными условиями труда;

- о фактической обеспеченности работников средствilми индивидуа_пьной защиты на рабочих
местах, на которьж предусмотрено проведение измерений и исследовЕ}ний потенциаJIьно вредных
иl или опасньD( производственньтх факторов;

- подготовка перечня потенциально вредньD( и| илп опасньIх производственньж факторов,
подлежатцих исследовzlниям (испьrганиям) и измерениям и т.д.



3.4. Приведение наименований профессий и должIIостей работников в соответствие с
квалификационными спрilвочникzlми.

З.5. Разработка пО розультатаI\iI проведеНия СоУТ плана мероприятий по приведению условий
труда в соответствие с государственными нормативньпли требованиями охр€lны Труда.

3.6. РассмотрениЬ предложоний полномочньD( предстitвителей работников (ППо или иного
уполномоЧенногО работникаlли предсТitвительного органа), жа-rrоб, заявлений и предложений
работников.

З.7. Письменное информирование полЕомотIцьtх представителей работников и работников о
приЕr{тьD( комиссией решенил(.

З.8. Обеспечение хранения и затциты материалов по проведению СОУТ, в том чиспе в
ЭЛеКТРОнном виде, во избежшrие их изменения, исправления, порчи.шrбо хищения.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ
.Щля осуществления возложенньтх фlтrкций комиссия вправе :

4.1. Полуlать необходимую дJIя проведения СОУТ информацию от всех служб, подрttзделений и
ДОЛЖНОСТнЬD( лиц в МЩОБУ кМедведевскиЙ детский сад Ns3 кЗолотой клю.плк> в
запраIIтиваемые сроки.

4.2. КОнтролировать соблюдение условий,"*"оооr"ческих процессов и работ при rrроведении
соут.

4.З. Контролировать Irроведение ОПСОУТ исследований (испытаний) и измерений вредньrх
производственньIх факторов на рабочих Mecт€lx, соблюдение методик проведения исследоваrrий
(испытаний) и измерений.

4.4. Участвовать при проведении ОПСОУТ измерений и исследовzlний вредньгх иlътлиопасньD(
производственньIх факторов.

4.5. Принимать решениJI:

- О ВоЗможности использования результатов производственного KoHTpoJuI при проведении СОУТ;

- О неВоЗможности проведения исследований (испытаний) и измерений в слуrаях, если они могут
создать угрозу жизни работников, экспертов и иньD( лиц, проводящих СОУТ;

- Об Утверждении перечня рабочих мест, подлежаrцих СОУТ, с вылелением чrналогичньD( рабочих
мест;

- Об Утверждении (по цредложению эксrrерта) результатов идентификации потенциально вредньж
иl или опасньж производственньгх факторов;

- об утверждении перетIЕя потенциально вредньш pll или опасньD( производственньD( факторов,
подлежатцих исследованиям (испьrганиям) и измерениям;

- о признании допустимыми условий труда, если на рабочем месте не идентифицированы
вредные иl или опасные производственные факторы;

- о снижении подкJIасса условий трула на рабочих MecTz}x в связи с применением эффективньIх
средств индивидуirльной затциты (по предложению экспорта на один подкJIасс, по согпасовttнию с
Роспотребнадзором - более чем на один подкласс);

- об утверждении отчета о проведении СОУТ;



- по предЛоженияМ поJIномочНьгх предсТавителей работников, жа-тrоба.пл, зzUIвлениям и
предложениям работников.

4.6. РешениrI комиссии по проведению Соут, принятые в пределrж ее компетенции, обязательны
дJUI исполнения всеми должностными JIицЕlN,lи оргttнизации.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ
5.1. Полномочия комиссии начинаются с момента подписания работодателем приказа
(распоряжения) о создании комиссии.

5.2.заседание комиссии считается правомочным, если В нем принимaют у{астие не менее двух
третей членов комиссии.

5.з.заседание комиссии ведет Председатель комиссии, в его отсутствие заместитель
ПРеДСеДаТеля. Они обеспечивают соб.шодение реглtl]\,Iента и порядка работы комиссии.

5.4. ФормУ голосовЕtНия по рассматриваемым ВОПРОСtll\4 опредеJIяют члены комиссии пугем
голосования до начшIа рассмотрения вопросов на очередном заседании комиссии.

5,5. Решения комиссии принимilются большинством голосов ее lUIoHoB, у{аствующих в
голоqовании при нi}личии кворр{а.

ПРИ РаВенсТВе голосов решающим явJuIется Iолос председательствующего на заседilнии
комиссии.

5.б. ПО приглашеНию ПредседатеJUI комиссиИ или егО зtlN{еститеJuI в работе комиссии без праза
решающеГо голоса могуI присутстВоватЬ руководиТели и специtlлисты вышесТоящей
оргЕlнизации, приглатпенные специалисты других оргilнизаций (оргапов государственного
надзора и KoHTpoJUI, оргiшоВ исполнительной власти РК по труду, профсоюзньD( и иньD(
организаций).

5.7. Решения комиссии оформляются Протокол€lп,lи, подписываются Председателем комиссии
(либо его зЕlluестителем) и секретарем комиссии не поздЕее) чем Еа следующий день после
заседания комиссии.

5.8. оповещение тшенов комиссии о месте, времени и повестке дня заседания комиссии
обеспечивается секретарем комиссии не позднее, чем за два дня до даты заседания комиссии.

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА нАрУшЕниЕ трЕБовАний охрАны трудА
Лица, виновные в нарушеНии законоДательньIХ и иньD( нормативньD( правовьIх актов по охране
труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного
договора, привлекаются к дисципJIинарной, материа,rЬНОЙ, гражданско - правовой,
администРативноЙ и уголовнОй ответстВенностИ в порядке, установленном федера_шьньтми
зчжонами

Разработа_п специаJIист по ОТ Солянок Л.М.


