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|IONOXEIil4F,
o Kouucclrr no oxpaHe rpyAa

1. Hacrosrqee ronoxeHpre o Kouuccuu ro oxpaHe rpyAa (aanee - lloroxenr.re) parpa6oraHo B coorBer-
crBLrLr co crarreft 218 TpyaoBolo KoAeKca PO or 2001 r. (n nonofi peaarquu), <<floroxeHllt o KoMl4rere
(xouucczn) no oxpaue rpyAa)), yrBepxAeHHoro flpr,rKagorr{ MransApaBcoqpa:tBvtrvts. PO or 29.05.2006r. J,,lb

413 lrs opraHu3arlurr coBMecrHlrx Aeitctsuir pa6oro4areu, pa6orHuKoB, uo o6ecneqenl,Ilo rpe6onauufi
oxpaHbr rpyAa, npeAyrrpex,ueHr.rro [po]r3BoAcrBeHHoro rpaBMarr43ua, npotfecc]roHilJrbHrrx sa6oreP,a]Huir u
coxpaneHlrro 3AopoBbr pa6ouru{on.
2.floloNeur{e fipeAycMarp]rBaer ocHoBubre 3a4a,un, (fynxqnn, [paBa, opraurr3arluro Koruuccuu rro oxpaue
rPYAa B AeTCKOM CaAy.

3.Korrrucns rBJrrercff cocrasHofi qacrbro crrcreMbr yrrpaBneHrax oxpanoft TpyAa
opraHu3arlraI,r, a raKxe oAnoft.[s $opr yracrprfl, pa6ourzroB B yrrpaBneHll]I opfaHusawefr n o6racru oxpa-
Hbr rpyAa. Ero pa6om crpollTct Ha [pLIHIIIlrIax coqrai]nbHoro rlaprHepcrBa.
4. Konrzccr4s B3allMo4eftcreyer c rocyAapcrBeHHbrM]r opfaHaMu yrrpaBneHux oxpaHoff TpyAa, opraHaM]I

Se4epuurofi uncuerutlrz Tpyqa, ApyrrrMr.r rocyAapcrBeHHbrMrr opfaHaMu HaA3opa I,I KoHTponq, a raK)Ke c
rexHr4qecKoft uncuexqueit rpy la npo$corosa.
5. KoMprccus s cnoeft AerrreJrbHocrlr pyKoBoAcrByercr 3aKoHaMr4 r{ r.rHbMI,I HopMarI4BHbIMIa rIpaBoBbIMI4

aKTaMr4 Poccuficroft @e4epaqr4lr, 3aKon€lMlr rr rrHbrMrr HopMarr4BHbrMLr rrpaBoBLIMIa aKTaMlI cy6rerron Poc-
cuftcroft Oe4epaquu o6 oxpane rpyra, reHepanbHbrM, peruroHzurrbHbrM, orpacneBblu (tuexorpaclenuu) rep-
pr{Topr,rzrnbHbrM corirarnenvrflv,vr, KoJrJreKTr{BHbrM AoroBoporvr (cornarrreH}reM no oxpaHe rpyAa), JIoKUIJIrHrIMI,I

HOpMaTr4BHbrMrr rrpaBoBbrMpr aKTaM[ opraHr,r3allvfi.
6.flonoxenue o Koruuccur opfaHkrsa\r 14 yrBepxqaercr rplrKa3orra (pacuopxxenueu) pa6oro4aren-n.

7 .3 a4a'raMkr Korvruccrara rB Jrrrorc.f, :

7.I.- pazpa6orra, Ha ocHoBe rrpeAnoxeHrafi qrenos Kouuccnz, [pofpaMMbr coBMecrnrrx geftcrnufi pa6oro-

AareJrq, TpyAoBoro KonneKT[Ba uo o6ecneqeHraro rpe6onanuft oxpanrr rpy!.a, rtpeAyrlpexAeHvlo AercKoro,
rrporr3BoAcrBeHHoro rpaBMarr{3lra r.r npo (f eccr{oHaJlbHrx sa6oreeanuff ;

7.2.- optanfi3arlr4fr. rrpoBeAeHr{s [poBepoK cocrorHr,rr ycnonuft ]r oxpaHbr rpyra na pa6our,rx Mecrax, noAro-
ToBKa coorBercrByrou[x fipeAnox(eHraft pa6oroAarenro rro perueHfiro upo6neu oxpaHbr rpyAa Ha ocroBe
alurvaa cocrorHr,rr ycnonuft u oxpaHbr rpy4a, ilpolr3Bo.{crBeHHoro rpaBMarll3rr,ra u npo(feccuoHaJlbnoft ga-

6orenaeuocru;
7.3.- uH(fopMr.rpoBaHrae pa6onruKoB o cocrorHr.ru ycnoeufi u oxpaHbr rpy.ua na pa6ouux Mecrax, cyue-
crByrorleM plrcKe roBpexAeHr4r 3ropoBbs, 14 o rronarruoqntkcr pa6orHI{KiM KoMrleHcallvtfrx 3a pa6ory eo

BpeAnbrx u (utu) olacHbrx ycnoBr.r.sx rpylLa, cpeAcrBax HHAr.rBprAyanbHoft 3aIuI4TbI.

8. (Dynrquruz Kour.rcclrlr f,BJr{Iorct :

8.1. - paccMorpeHr,re npeAnoxenraft pa6oroAarerr, pa6orHr.rKoB I{ I4Hbrx ylonHoMotleHHbrx pa6oururaruu
rrpeAcraBrrreJrbHbx opraHoB 4nx rrrpa6orKz peKouengaquft, HanpaBneHHbrx Ha ynfrrreHple ycnonufi u
oxpaHbr rpyAa pa6otrzron;
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8.2.- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, мето-

дам безопасного выполнения работ, а также проверке знаний требований охраны труда, проведению 

своевременного и качественного инструктажа на рабочем месте; 

8.3.- участие в проведении обследований состояния условий и  охраны труда 

в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устране-

нию выявленных нарушений; 

8.4.- информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению условий 

и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.5.- доведения до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест по усло-

виям труда и сертификации работ по охране труда; 

8.6.- информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению серти-

фицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их при-

менения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

8.7.- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и периоди-

ческих медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. - участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в детском са-

ду, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, а также осуществления контроля за расходованием средств организации и 

Фонда социального страхования РФ, направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

8.9.- содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, новой 

техники, автоматизации и механизации произодственных процессов с целью создания безопасных 

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

8.10.- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по 

охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и материального 

поощрения работников, соблюдающих требований охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

8.11.- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним работодателю или иному уполномоченному работниками представительному 

органу. 

 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие права: 

9.1.получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных, вредных производ-

ственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

9.2.заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителя), руководите-

лей структурных подразделений и других работников организации о выполнении ими обязанностей 

по обеспечению  безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий 

прав работников на охрану труда; 

9.3.заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей, работников организации, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работода-

телю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

9.4.участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по охране 

труда) по вопросам, находящихся в компетенции Комиссии; 

9.5.вносить работодателю предложения о поощрении работников детского сада за активное участие в 

работе по созданию безопасных условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

9.6.содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во вред-

ных или опасных условиях труда, компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников на паритет-

ной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей сто-

роны) из представителей работодателя, коллектива. 



11.Численность Комиссии определяется в  зависимости от численности работников организации, 

специфики производства, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаим-

ной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников (по два человека). 

12.Выдвижение в Комиссию представителей работников организации осуществляется на основании 

решения  собрания трудового коллектива (конференции); представителей работодателя – работода-

телем. Состав Комиссии утверждается приказом работодателя. 

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и секретаря. 

Председателем Комиссии может быть работодатель или его ответственный представитель, одним из 

заместителей является представитель выборного профсоюзного органа, секретарем - работник служ-

бы охраны труда. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им регламентом 

и планом работы. 

15.Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств работодателя, а 

также средств Фонда социального страхования РФ, в соответствии с порядком, установленным феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже 

одного раза в три года. 

16.Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган первичной организа-

ции профсоюза детского сада или собрание работников о проделанной ими в Комиссии работе. Со-

брание работников организации вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать но-

вых. 

17.Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы во время ис-

полнения обязанностей, прохождения обучения и т. п.) устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным правовым актом организации. 


