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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»  

1. Основные положения. 

1.1. Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации и членов проф-

союза и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования отно-

шений администрации и работников в области охраны труда в учреждении. Представители работников 

выдвигаются в комиссию из числа доверенных профсоюза или трудового коллектива. 

1.2. Численность членов комиссии определяется по взаимной договоренности сторон, представ-

ляющих интересы администрации и работников. Срок полномочий – 1 год (по совместному решению 

администрации и работников на общем собрании). 

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников, членов профсоюза, проводится на об-

щем собрании трудового коллектива. Представители назначаются приказом по учреждению. 

Представители работников  профсоюзов в комиссию отчитываются о проделанной работе не ре-

же 1 раза в год на Общем собрании трудового коллектива. В случае признания их деятельности неудо-

влетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в его состав новых 

представителей. 

1.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и сек-

ретаря. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобождения 

от основной работы. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принима-

ется на комиссии и утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в квартал. 

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления охра-

ной труда, надзора и контроля за охраной труда, профсоюзами, службой охраны труда учреждения. 

1.7. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить подготовку в 

области охраны труда по специальной программе на курсах. 

1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором, соглашением по охране труда, 

локальными актами МБДОУ. 

2. Основные положения комиссии по охране труда. 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований по охране труда. 

2.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных 

правовых актов организации. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматиз-

ма, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда. 

2.4. Информирование и консультирование работников учреждения по вопросам охраны труда. 

3. Функции комиссии по охране труда. 

3.1. Анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболева-

ний и заболеваний, обусловленных производственными факторами. 
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3.2. Анализ хода и результатов специальной оценки  условий труда. 

3.3. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда, соглашения по охране труда МБДОУ. 

3.4. Организация расследования несчастных случаев в учреждении в соответствии с Положением 

о расследовании учете несчастных случаев на производстве, участие в расследовании несчастного слу-

чая, оформление и хранение документов, касающихся требований охраны  труда (актов по форме Н-1 и 

других документов по расследованию несчастных случаев, оценки физкультурного оборудования по 

факту травмобезопасности) в соответствии с установленными сроками. 

3.5. Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками МБДОУ требований законов и иных нормативных правовых актов 

по охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных правовых актов МБДОУ; 

 соблюдение Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве; 

  выполнение мероприятий, предусмотренных планами по улучшению условий и охраны труда, 

разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда; 

  использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством. 

3.6. Рассмотрение предложений заведующего, профессиональных союзов а также работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в МБДОУ и выработка рекомендаций, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.7. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда в группах, в пра-

чечной, на пищеблоке и в МБДОУ в целом, и выработка в необходимых случаях рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений. 

3.8. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности приводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовки информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в учреждении. 

3.9.Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств обеспечения работников спецодеждой, обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты, правильности их применения, проведении своевременного и качественного инструк-

тажа работников за соблюдением требований по охране труда. 

4. Права комиссии. 
4.1. Получить от заведующего и зам. зав. по АХР  информацию о состоянии условий труда на ра-

бочих местах в группах, пищеблоке, прачечной и т.д. производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения заведующего и ее заместителей по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих ме-

стах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или соглаше-

ния по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения руководителю о привлечении к дисциплинарной ответственности ра-

ботников за нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности 

должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового кол-

лектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в МБДОУ. 

4.7. Представительствовать по поручению руководителя учреждения в вышестоящие еѐ обще-

ственные организации при обсуждении вопросов охраны труда. 

5. Контроль и ответственность. 

5.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет руководитель учреждения, служба охра-

ны труда вышестоящей организации, орган исполнительной власти соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации в области охраны труда и органы государственного надзора и контроля за соблюдени-

ем требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за деятельность комиссии несет руководитель учреждения. 

5.3. Комиссия несет ответственность за выполнение своих обязанностей, определенных настоя-

щим положением. 
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