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co crameft 370 TpyaoBoro KoAeKca p@ or

floloxenne orlpeAenter rroptAoK oprarrr43arlzra o6qecrBeHHofo KoHTpoJrr sa co6[roAe-
HrIeM 3axoHHbrx rlpaB I4 I'IHTepecor pa6orHuxoB no oxpaHe rpyra n o6pa:onaTenbHoM ytr-
pex.qeHr4rr.

1'2'YnonnoMoqeHHoe (.uonepennoe) nraqo ,,o oxpaHe rpyaa yqpexAeHr4 fl frBrflercfrrrpeAcraBr4TeneM Tpy-
AoBoro KonJIeKTHBa v ocylqecrBJlter nocrosHHHft KoHTponb sa co6rroaeHzeM pa6orogareneM 3aKoHoAa-TeJrbcTBa r4 r,rHbrx HopMaTr4BHErx aKToB rro oxpaHe TpyAa.
1'3'Yuonnon'roqennrrft us6upaerct orKpblTbrM roJrocoBaHr{eM Ha o6qenr cofipauuupa6orHrxon o6paro-BarenbHoro rrpexleHr4r cpoKoM Ha Tpr{ foAa.
1'4' YuonHoMoqeHHbIM He Moxer 6rrrr us6paypa6ornzx, 3aHr4Maroqzft 4onxcrocr', corJracno xoropofiHecer orBercrBeHHOCTb 3A COCTO-trHr.re ycnonzff u oxparrbr rpwayqpexAeHr.rr.
1'5'Pa6oroaareJlb o6ssaH o6ecne'u'r* nu6oprt yaroo"oro"e'Horo, oK'3hrBarb neo6xoAmryro [oMorrlb r.rloA'4epxKy ylonHoMotleHHoMy Ans Bb[IonHeHI{r Bo3Jro)KeHHbrx Ha nero o6ssaHnocrefi .1'6'Ynonnouoqennrrfi opraHl43yer cBolo pa6ory Bo B3ar.rMoA eitcreuu c opraHaMu (Deaepanrnoft nncuex-III{I4 TpyAa' ApyrI'IMLI opfaHaMu HaA3opa 14 KoHTpory sa co6lro4eHpleM 3aKoHoAareJr6crBa r,r r.rHEx HopMa-TI4BHbIX IIpaBOBBx aKTOB, cOAep)KaIqIIX HOpMhI OXpaHEI rpy1a, OpIaHaMlr r4crroJrHr,rTenrnOfi sracr14 s O6-JracTr.r oxpaHbr TPyaa.
1'7'YnonnoproqeHHrrft s csoefi AetreJlbuocrll pyKoBoAcrByercs Tpyaoerna KoAeKcoM poccraficxoft @ele-paIII{rI' 3axonanaz P@ (o KonJIeKTI'IBHErx AoroBopax ,n corJlarrreHr4f,x)), rroJrox e'vrflMvr,npaBr'naMr4 z Hop-MaMrr rro oxpaHe rPyla)).
1'8'YnonnoMo'reHHrrft [epI4oAHqecKI'I orrrr.rr'rBaercr o csoefi pa6ore nepeA KoJrJreKTkrBou, ras6parurzu

JIeKTI4Ba Moxer 6rrrr orogsaH Ao zcreqeHfit cpoKa reftcr:suscBor{x nornrouo.rzfi,
Bo3JIoxeHHrx (pynxquf r ne rrpotBnter neo6xoguuofi rpe6orareJr'Hocrr4 no 3a-
Ha oxpaHy rPyaa.

OXPAHE TPYAA
ypnhrx rroApuBAeneHzf,x 3AopoBbD( z 6esouacHux

M, npaBr{n 14 fiHcrpyKrlr,rft no oxpane rpyaa
HrdeM oxpaHhr rpyAa ua pa6ovux Mecrax, co6moAe_HLIeM 3aKoHHErx [paB rI rlHTepecon pa6orHzxos s o6ractv oxpaHbr rpyfta, coxpaHeHr{eM r.rx )Kr43Hrr 3Aopo-Bb_rr B rrpoqecce rpyAonoft 4errenbHocrr,r. 6

2'3'flpeacraBJle'I{e l4HrepecoB pa6ornnroB B rocyAapcrBeHHbrx u o6ulecrneHHbx opraHr{3arl vtflx) cy*axptBnxqHbx raHcranqzft 
''pu 

paccMorpe'I4l'I TpyAoBbrx crropoB, cBr3aHHErx c [pr.rMeHe'r.reM 3a*oHoAarenb-crna o6 oxpaHe rpyla, Bhr[oJIHeHI'IeM o6-[garlo"at", yatu"o"naHHbrx KoJrJreKTr4BHbrM AoroBopoM, vt.rrr co-rnaruenzeu no oxpaHe -rpy/la.

2'4'Lrn$opMLIpoBaHI4e 14 KoHcynbrI'IpoBaHI4e pa6orHraxoB rro BorrpocaM oxpaHbr rpyAa, o*a3aHr4e r'M rro-MOrrIu no sarrlr{re r{x npaB Ha oxpaHy rpyaa.

YTBEP?KNAIO



2.5.Участие в проведении в учреждении администраиивно-общественного контроля за безопасным 

состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

2.6.Участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктирова-ния безопас-

ным приемам труда на рабочих местах. 

 
      3.ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА  ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

        3.1.Контроль: 

  3.1.1.- выполнения администрацией учреждения требований охраны труда на рабочих   местах; 

        3.1.2.- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране руда; 

        3.1.3.- правильного применения работниками средств коллективной и индивидуаль-   

        ной  защиты; 

        3.1.4.- соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,   

        предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и  

        опасными условиями труда; 

        3.1.5.- своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о  

        происшедших на производстве несчастных случаях. 

  3.2.Участие в работе комиссий в качестве представителя от коллектива детского са-  

   да:   

  3.2.1.- в проведении проверок и обследований технического состояния зданий,   

  сооружений, оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной  

  эксплуатации; 

  3.2.2.- в проведении  проверок систем отопления и вентиляции; 

  3.2.3.-в проверке содержания и исправности санитарно-технического оборудования и   

  санитарно-бытовых помещений; 

  3.2.4.- в проведении  проверок обеспечения работников средствами коллективной и  

  индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям     

  труда; 

  3.2.5.- в приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин     

 и    механизмов на их соответствие требованиям и нормам охраны труда; 

  3.2.6.- в расследовании  происшедших на производстве несчастных случаев (по  

  поручению коллектива). 

  3.3 Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на  

  производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда  

  работников. 

  3.4.Участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовке  

  к сертификации работ по охране труда в учреждении. 

  3.5.Участие в защите  интересов пострадавшего от несчастного случая на  производ-  

  стве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

 
   4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

   4.1.Контролировать в учреждении и его структурных подразделениях соблюдение   

   законодательных и других нормативных прав об охране труда. 

   4.2.Контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных   

   коллективным договором, соглашением по охране труда и актами расследования  

   несчастных случаев на производстве. 

   4.3.Получать информацию от руководителя учреждения и иных должностных лиц   

   своих подразделений по вопросам условий и охраны труда. 

   4.4.Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях   

   непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

   4.5.Выдавать руководителю учреждения обязательные к рассмотрению  представ- 

   ления об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

   4.6.Обращаться в администрацию учреждения, территориальную    государствен-  

   ную инспекцию труда с предложениями о привлечении к  ответственности должно- 

   стных лиц, виновных в нарушении требований  законодательства об охране труда,    



   сокрытии фактов несчастных случаев на  производстве. 

   4.7.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением  

   условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств,  

   установленных коллективным договором или соглашением по охране труда. 

   4.8.Информировать работников учреждения о выявленных нарушениях требований  

   безопасности при проведении работ, состояния условий и охраны труда, проведение  

   разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда. 

   4.9.Участвовать в переговорах, проводимых в учреждении, при заключении коллек- 

   тивного договора и разработке соглашения по охране труда. 

   4.10.Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране  

   труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или соглашением по  

   охране труда. 

   4.11.Принимать участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию производст- 

   венных, учебных и вспомогательных объектов учреждения к новому  учебному году. 
 

         5.ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                На основе Трудового кодекса РФ,  уполномоченный пользуется следующими   

          гарантиями прав, которые фиксируется в  коллективном договоре: 

          5.1.оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению    

           контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда; 

          5.2.принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению представ-  

          лений уполномоченных по устранению выявленных нарушений; 

          5.3.обеспечение за счет средств учреждения правилами, инструкциями, другими   

          нормативными и справочными материалами по охране труда; 

          5.4.предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух  

          часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка; 

          5.5.обучение по специальным программам вновь избранного уполномоченного на  

          курсах по обучению и проверке знаний требований охране труда. Освобождение на  

          время обучения от основной работы с сохранением заработной платы. 

    Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение. 
     

    6.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 

                       ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

    6.1.Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию,   

    переведен на другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволен   

    без предварительного согласия коллектива. 

    6.2.Уполномоченный может быть материально и морально поощрен   за активную    

    работу, способствующую предупреждению несчастного случая и профессиональ-  

    ного заболевания, ему могут быть  представлены дополнительные гарантии, кото- 

    рые определяются коллективным  договором или соглашением. 

    6.3.Работодатель и должностные лица учреждения несут ответственность за   

    нарушение прав уполномоченного по охране труда в порядке, установленном  

    действующим законодательством. 


