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ПОЛОЖЕНИЕ NЪ 8

О комиссии по охране труда

Струrсту ра /tо кумеtI,га :

l . Обrцие trоJIох(сlIия
2. Заllачи Коми,ге,га (Кол,rиссии)
3. Фуrrкrlии Комит,ета (Коп,rиссии)
4. I lpaBa Коп,tитеr:а (Коп,rиссии)

-5, ()р r,аl l изаI lиоl i I Itlя сl,рy K,I,y,pa Кош,r и,r,с,r,а ( Кол,l и сс и и )

6. Зак;tю.]и,l,еJI ьtIые IlоJIоlttеltия



l. обrцlrе IIоJожеIIия
1,1. tIас,гсlяrltее [[оло)tелIие о коNtитеr:е (комиссии) по oxpatle труда в N4OY (]IIl}Г"

l8 (:la:rcc - Копll.tтс,г (комиссия) и IIlKo:ra соотвеl,ствеttтто) разрабо,га}lо J] соо,l,веl,с,гвLl1,{ с

I]оJIо)IiсrlияN{и с,г. 21В 'l'py:toBoгo KolleKca Российской Федцератlи1.1, '['иittlBbilv

l]оJIо)(сIIисм о коNlитсте (комиссии) по охра[Iе,гру/Iа (утв. Ilриказопл N4иrr,гру:tа Poccttlt
о,г 24,06.20 i4 N 4l2tt) и Ус,гаtзоп,r IIрс;1llриятия,

1.2. Коплиr,еr, (комиссия) создаетсrI /IJlя организаI{ии соt]мест}Iых /tейст,lзий lVI()\'
CIlI}l,,r l8, rlрофсоlозноl,о ко\,1и,ге,га псрвичI{ой rrрофсоtозttой орI,агIизации Ilро(lсоrозir, l
I]рсJtyrlрсжlIс]lию Ilроl.]зI]оiIс,гRеI,IIlоI,о ,гравN,lа,гизма и rrрофессиоIlальных заболсlзаttиii tt

сохраI]сl{иIо :]l{оровья работни ков.
Кош,tитст (кол.лиссия) я]]Jlяется сос,гавшой часl,ыо систL,мы угIраI]JIеIIия oxparroir

,гру/lа IIlко.ltы, а TaK)Ite одшой из форм уLIастия работников в управJIеtiии ILIKo:t1,1 iJ

об;tас,ги oxpalJb] трула. l1го работа с,гроится IIа принципах социального tlартнерс,гва.
1.3. IIастояпiее Положегtие, разработанное с учетом специфики /1еяlеJII)Ilос,t,р1

I{омi,t,ге,га (коплиссии), у,гверхt/]ается шриказом (расгrоряlrкелтием) д{иректора N4OY (.]Itl

.Fl'rr l8 Ilo согJIасоваtlиIо с rlрофсоlозIIым комитетом первичrtой rtрофсоtсl,зttой
ор l,ilIlизации I Iроd)соIоза.

1,zl. llля бо;tес LIе.гкого разl.раIlиLIеllия сРуrIкций iчrсж/Iу Коми.ге-гопl (копlиССИСt"t) tt

.lp} ],II\11.] счбт,сlt,t,апли сис,геNlIы ),праI]JIеIlия охраttой тр)/да в Il_IKo,rtc Moiliel, бl,tt,t,

резlэабо,гilli реI,JIаN,lеrI,г работы Ксlмиr,ет,а (кошлиссии).
1 .5. Коьtи,гет, (коп.лиссия) взаимоi{ействует с госуларстI]еIIными opI,aIttlNlti

vI]раJ]-llеIIия охраrIой,гру/lа, орI,аtIаN,lи (Ьедераlrьlrой иItсгIекllии труд,а, др),t,l{N,lti
1,oc),jlapc,i,BctIIILIN{I.] ор{,аIiами L{адlзора и контроJIя, а,гак}ке с ,l,ехлlической иttсItекltисii
,гр),jlа [lрофсоIоза, tlрофсоIозFIым комитетом первичной rrрофсоюзной орI,анизаIlии t.1

с.llу.,кбой oxpallb-l ,груllа lIIко.ltы, yIloJIIloMoLIeI{t{ъiMи tlo охране трула и сIIециаJIист,аNIи.
l ] ри I], I с litlе j\I ы м и t{a ilо |,oi]opl ro й ос I{o вс.

1.6. Коrчrитет (комиссия) в своей /1еятеJIьности руководстI]уется законаN,Iи и и}Iьi]\,Iи

I{орN{а,гивtIыми правоIзыми актами Российской Федераtlии, законами и и}Iг,lN,I1.1

Ilор]\,Iатив}lыми правовыми актами субъектов Российской Федерачии об охрапе ,l,py.Ila,

I,cI{CpaJlbIIыi\lt, региоLIалI)IIым, отраслевым (межотраслеlзt,tм), тсрри,горио-r]i>IlLtNi
соl,jIаIIIсIIиями, коJIJIек,гивlILIм /Iol,oвopoM (соt,лаIJIением rIo oxpatle труда), локаJIьIiьI\,1I,1

} Iорi\Iа,гигJtII;I]\{и IiрOtзоRыl\,Iи акта\{и I I Iко;rы.

2. Залачи Комиr,е,га (комиссии)
2.|. Оргаttизация llрове/tсIlия Itpolrepoк состояния ус;rовий и охраны l,pylill IlLi

рабо,tих Niecl,ax.
2,2. ИнформироваIrие работrrиков о результатах проведенных IIpoBcpOlt.

сос,гояIlии усltовий и охраны тру/{а на рабочих местах, сушIествующем рискс
IlOBl]c)ItjlclIИrI ЗlцороВЬrl И о IIоJIагаIоLLlихся работникам гараIIтиях и комllеtIсаIIиях ,]а

работу, во врслIlьIх и оI]асt{ых усJIоRиях,груllа, срелствах индивилуаJ]ьной заtl]иты.
2.3. СJбор ltрсдlltожеltий Ilo oxpar{e труда к раз/IеJIу коJlлек,l,ивt{ого j1oI,oB.il]ii

(соl,.ltаtLtеrлия).

2.4. Разработка на ocl]oBe пре/UIожений и анаJ]иза состояIIия усJIовий и oxpalibi
'гр)'/lа по итогам шроверок и резуJIьта,гам аттестации рабочих мест по условияN4 т,pylla
IlроI'раN,lNlы соi]\,1сс,гIIьIх /1еЙс,гвиЙ IJIко:tы, tlервичtrоЙ гrрофсоrозttоЙ орI,аIIизаIlLll.i
I [ро(lссlюза, Ilре.llvпрс,lt.l1еIIиIо rtроизRоJIствеI{IJоl,о 1,равматизма и профессиоIIаj]IlтIьIх
забо,ltеtзаllt.л ti.

,



3. Функчии Комитета (комиссии)
Рассмотрение и анализ шредложений ТТТколы, работников, первичной

rrрофсоrозttой оргаi]изаrrии 11рофсоюза, I]аIIраI]ленных tla улучшеlJие условий и oxpt]lIbI
,груj\а рабоr,Itикоlз, сохраLIеIIие }кизlIи и з/{оровья .цетей во I]ремя у'iСбttо-
l]oc l]иl,all,сJl LIl о I,() IIpor{ecca.

з.2. ока:заlrие со/tействия R орr,анизаIIии обучения работtlиков oxparie 'I'p1ll'la.

бсзоtIасtlым N,Iеl,одам и Ilриемам выtIоJIIlеIrия работ и проверки поJIучеIIIJLIх зllаtt1,1i;i.

l]ровс/lеtlия cRoe]]peMeliltol,o и каL{ес,гВсIIIIо],О иLlструктажа рабО],IIико]] по oxpatIc ,гl]\/.rt'lt, 
i

3.З. Участис в 1Iрове7l\ении обс.ltеliоваllий состояI{ия усJlовий и охраIlы Tp),ll.r ij

] l IKo;te, расс]\1о,l,реIlии их ре:]уJIь,га,гов и вырабоr,ке рекоменлаtlий tlo ycl,paIicl] l]i()

l]I)Iя BJIel{I,1 ых Ilapyt tIеtlи й,

З.r1. Изу.lеI{ие IIричи}r .це,l,ского и IIроизво/Iс,гвеIttlого 1,ра}]маl,изN,Iа.

3.5. Иlлформироваt-tие рабо,гIiиков 1_1JKo-пtl, ро/дитеJrей обучаrоIцихся о IIровоllиNlIllх
NlсроIIрия,гиях IIо уJIу.lLIIеtIию усзrовий и охраны тру/{а работrtиков и обучаtоlIlихсrt
i]осIlи,г.lltI]икоl], rIрофиJIак,гике травматизма; о дейсr,вуrош{их норматиI]ах R об.ltас,ги

охрzitlы l,руда;
3.6. f \овелеrrие l(o с]]едения работников организации резуJIьтато]] а,гтесl,аI{ии

рабо'tих N,lccl,tlo усllовияN{ Tpy/Ia и ссртификаuии работ по охраIIе 1,руда.

З,7. Со,цейст,вие в орга}IизаI]ии проведеFIия предваритеJIьных при llостуrI.iIеI{ии I].l

рабоr,у, l{ IIериоJlических ме/lиI.\инских осмотров и собллодения медиllиJiсliих

рс lio\,{ eI lital tи й I I ритруiltlуст,ройствс.

,l. l IpaBa Копrиr-е,l,а (копlиссии)
4.1. lIо:tучать от,/lирек,гора шкоjlы иrrформаllию о сосl,оянии усJIоl]ий,груltа rlti

paбo,lllx мес,гах, lIроизвоllс,гвеIIл{оI,о ,гравма,гизма и rrрофессиональFIых забо",tеlзаttиii.
J{аJIичии оtlасI{ых и Bpelllrbtx llроизво/]ствеIrных факторов и мерах по зашIите о,г llих, tl

c),IIlccl,ByIoI lleM ри ске I Iоl]рея{jlения зllоровья.
;1.2. Зас:rуrliивать IIa засеllаниях Комите,га (комиссии) сообпдения о tsыIIоJIIIеIIи1,1

tlшIи обязirttiIост,сй tto обесгIечеI{иIо безоttасшых усJIовий и охраны труда tta рабочих
\,lес,гах и соблtодIеI]иIо t,араtl,гий IIрав рабо,гrrикоR на охрапу труда.

'1.3, Зас"пуrtiивать tla заседаIIиях ltомитеr,а (комиссии) сотрудников iJIKt1,1t,t.
jlоIlус,гивilIих шарушения ,гребоваtrий охраны труда, повлекlIIих за собой посJIе/tсl,]]иrl
о,г IlcclIacTltLIX сJIучаев, вIIосить дирек,гору шкоJIы rIредложения о привJIечеIlиl1 l1X Ir

о,гвс,гс,гвеiIпости в соответствии с законо/]аl,еJlьством Российской Федlсраltии 1,1 L,)

]1р1.1l]JlсlIсtIии к /lисIциl]Jlиrtарной отRетстl]сIlFIости lIолжностtIых JIиrI и рабоr,tlиrtоi] з,t

IIаll\]lIс,llия,гребоl+аtlий ttopM. rIраI]иjI и иIlсl,рукllий I]o охраIIе,груJIа I] соо,гве,гс1,I]ии с

l [равtл"гrап,tи вIIу,грсllIIеl,о l,pylloвot,() расIlоря.ilка орt,аI{изаIции.
1.1, Учас,гвоtза,гь в IlojlI,o,гol]Kc ttрс;1.1tоittсtlий Ilo охраIIе ,груltа к pi-t j.-lc.1.-

KoJIJlскl,и вIloI,o /(oI,oBopa (cot,;rattt е r r ия).
4.5. Brrocиl,b ,ltиректору пIкоJlы IIре/UIожсIIиrI о пооrцреIrии рабоr,никоl] [[lKo.,tt.t зli

аit,гиI]Ilое участие в работе по созданию условий трула, о,гвечаюrцих требоваI-tl,lri\l
бсзоllасrtос,ги и I-игиеIIы.

4.6. Со:tсйстlзоват,l, pa:]peIIIelrиIo труllовых споров, связанных с шаруrпеIIис\,{
,].IкоIIоilаl,сjlьс,гrза об oxpirНe 1,руда, измсtIеIIием условиЙ Tpy/la, и по l]ccl\I cJIyLIarl\I
о,гказоR рабо,гltиков о,г выIIоJIFIеIлия работ в случаях возIIикI{овеI{ия опас[Iости iIJIя их
ЖИЗIlи И ЗДороВl,я или ltри необеспечепии рабо,гtlика в соответствии с yc,гalloB_rlCi{l{Iэl\,1il
lI ор N.,laM и сре/{ствами и II/IиRидуаJI ьн о й и ко"тtлекl,и вной заIциты.



lIo i;J",}'"T,T;;' ;",Ё;;1,;;" коIчlи.гс,га гtерtзи.лtlой rrРОфСОrОЗНОЙ ОРГаI{И:]аItИ14

I lрофссlrоза. l] eI.o сос.гав IIа llариr,сr.нс-lii ОСIIОВе ВХОllЯ'Г lIРС/tСl'аВИ'ГеJIИ I IIКО.,tЫ l'i

liрс,l(с.l.аВи,гсJIИ lrрофсоlО:]ноI.О коN,lи,ге,га гtерtзичllой гrрофсоIозllой оргаr{из:1IlI,t 11

I lрофсоюза , , ___лл--,-\ лппФпдп,Iется R заI]исимосl'и o'l'

5.], LIис;tеllttос.гь Коми.ге.га (комиссии) определяется в заI]исимос

LIl.tcJl.IIIIocTи работt,tикоrr l] IЛко;lе, И upy,"*' особеньtостей' по взаиivtttсlй 
1

itоI,оl]орсItIIос,ги c],opot{, lrре/Iс,I,авJIяюIlих интер.есы Школы и работtликов,

5.з. IJьiJliзиrкение ]] Коtчtи.ге.г (комиссиrо) предlставите;tей работникоtз I I IKoitl,t

ос),lllес,гВJ]яе.гся tIa осIIоl]аt]ии реtlIения rrрофсоюзного комитета tlервtrчttсtii

rlрсlфсоrо:зrtой орI"анизаl\ии] с_сJIи она обr,еj\ипяе,г боltее IIоJIовиIIЫ рабо,гаlоtllих) иjIl,t IIа

собраlrии (коrl(lсрсrlrlии) 1lабоr.tликоtз IIIKc,l:lbi, L1 IIРС,ЦСl'аВИ'ГСrtСЙ IIIКОlrЫ - PcIlicIj}itj\i

_lL1})ск.гора N4Oy CILI л9 iB. (]ос.гав коми,ге,га (комиссии) уТВеРЖЛаеТСЯ IiРИКаl]ОNl

(1lаспоря;tiеttиеш,t) liирекl,оРа Illколь1, 
1 ллл-бDо rтпrrпr-епят.епя замести.

5.-1. Коми.гет (комиссия) избираеr.из свое_го состава IIредсед{ателя, заместитеJIеI,j о,г

Klult.toii с.гороIIы и секрстаря. IlреirССДа'ГеJIеМ КОП'tИТеТа::::,:"" 
^ИРеКТОР 

IIIK.J'I)I l']-ll't

ci-o оl.веl.с.гt]еttttый пре/lставИ'ГСJII), о/{ijим из замеС,ги,гелеЙ я]]JIяетсЯ IIредс,гаВитеJlЬ

tlросРсоrоз}Iого комитс.га ttервичltоЙ просРсоrозной оргаIIизации иJlи иIlоl,о

\ llo.]lIo\1ol{cItlJO1-o рабоr,ltиками прс]tставитсльIIого оргаIlа, секретарем - рабоr,tтti к

c,lr ;t;бы охраrIь1 l,pylla,
5.5.itопли.ге.г(комиссия)осУLIIес.ГВJIяеТсВоюДеяТеЛЬнос.ГЬВсооТI]еТс.гt]ИИс

ll"leIloNl работы' который ttринимае,гся u]l заседаFIии Комитета (комиссии) l,i

у.ГВеряiДаеl.сясГоllредtсе/{а...,'.*.ЗасеДанияКомитета(комиссии)ПроВоДяl.сяtIО\,'1Срс
lлесlбхоittjN,lосl,и, но IIe реже 1 раза в З го/Iа,

5,6. ч:rеrrы комиr.ет,а (комиссии) ilоJIжIIы прохоllи,гь обу'lеНИе oxpalle l'pyjla I]il

cIlcI\]1aJlt]:]ИPOBatltlI)Ix к),рсах Ilc pcIic o/ltloI,., раза в ,гри I,o/la в соотвеl,с,Il]и14 с

lloprljlIiONl, ус,гаliоl].]lсItIiы\,l (lс/lера,tl,ttыь,t opI,aI{o]v,, исIlоJIIlи,гс,ltьltоЙ I],liic i ,]"

осч]ltес,гв.rlяюiliиNt фуrlкllии Ilo L{орма,ги1][iо-Ilравоtsому реI,уJlироваIIиIо в сфсро l,pyj(a,

5.7. Копrитс.г (кошлиссия) IIс рех(е одIIого puru n iozr,*rформируе,г ttpocPcc,lttll,tI]1,1ii

коN{и].с.г ttерви.tttой тrрофсоrозной организации или собрание (конфереrrltито)

рабоr'тtикоt] о с]]оL-Й рабо'е' .. Iрофсоtозгlой орГаЕIИЗаliии ИЛИ собраrrис
5.8. 1lрофсоtозttый комите1, первичл{ои г

(коrrферсtrrlия) работttиков IIlKo.1ll,t вIIравс o,r.,*uro из Комите,га (комиссии) сI]оих

Ijрс.iiсl.аВи,гс:tеЙ и l]ы/lвиI.а.гь В eI.o сос,гав tIовых предIстаВи,ге:tей. IIIкола о'ГЗI)Il]ас'l' И

l i t]1]I lalt аеl IIреjlс,гавит,с"lt ей с вои N4 peLI IеIIием,

5.9. ус,tовия создаIIия, срок tlоltttомочий, обеспеченИе Деяl'еJIЬItос'.И Коltи't'с'tli

(кол,rиссии) и el.o чJlеtlов (предlос,гавJIение trомешlеНИй, ОРГ'ГеХНИКИ' ОСВОбОХij[СIll'iС

чJIсIIоВ Коми.ге,га (коп,rиссии; о,г осttовной работ,ы на время исIIоJIнения обязаttttос,гсii,

l1рохои(jlеtlия обучеIIия и .г.rr.) ус,гаrrавJIиваIотсrl колJlекl,иlзным дIоговором иJ]и I1руI,иN,l

Jiо KtlJ l bt1LI Nl I1OpN,lL1,1,и BI { bl м lI равоI]ы М tlк'ГоN,l I I lKoJt 1,1,

6. Зак;rючиl,еJIьll ые IIolloжeIl ия

6.1. ttастояlIIее Ilоложеtlие встугIает в силу с MoMeI{Ta его утIrерждеIIия,

6.2. }lастояIIlее Ilо.ltохсение;{ейс,гвует до IIриt{ятия шоt]ого I[оrlожения о Kotulи,l,c,lc

( коь,tиссии) иrIи о,гмеIIы I1ас,IояLIдего Положения,


