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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о службе охраны труда (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95». 

1.2. Положение разработано для оказания помощи заведующему Учреждения в 

организации службы охраны труда и по управлению ее деятельностью. Функциональные 

обязанности и права работников охраны труда изложены с учетом того, что 

ответственность за состояние условий и охраны труда работников возложены на 

заведующего, а работники ОУ обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране 

труда, правильно применять  коллективные и индивидуальные средства защиты.  

1.3. Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда является 

Конституция РФ, закон «Об основах охраны труда в РФ», постановления Правительства 

РФ, государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные 

нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также нормативно 

- правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования России и 

настоящее Положение. 

1.4. Службу охраны труда возглавляет заместитель заведующего, назначенный приказом 

заведующего. Заместитель заведующего организует работу, устанавливает круг 

обязанностей работников службы и несет ответственность за выполнение настоящего 

положения. 

1.5.  В Учреждении  на собрании  коллектива Учреждения избирается уполномоченное  

(доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или трудового коллектива. 

1.6. В учреждении организуется комиссия по охране труда. 

1.7. В состав службы охраны труда входят члены комиссии по охране труда и  

уполномоченное лицо. 

1.8. Заведующий Учреждения  организует для работников службы охраны труда 

систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую 

проверку знаний по охране труда один раз в три года, а для вновь принятых в течение 

месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными 

обязанностями. 

1.9. Для обучения, проведения инструктажа по охране труда имеется наглядные средства  

пропаганды и обучения. 

 

2. Основные направления работы службы охраны труда 

Основными направлениями работы службы охраны труда являются: 

а) контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно - правовых актов по 

охране труда; 

б) оперативный контроль за состоянием охраны труда в Учреждении; 

в) организация профилактической работы по снижению травматизма среди воспитанников 

и работающих в Учреждении; 



г) участие в работе комиссии по контролю за состоянием охраны труда в Учреждении. 

д) Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведению документации; 

е) организация пропаганды по охране труда; 

ж) Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников Учреждения. 

 

3. Функции  службы охраны труда 

Основными функциями службы охраны труда являются: 

а) выявление опасных и вредных факторов; 

б) проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и воспитанников; 

в) оказание помощи Учреждению в организации проведения замеров параметров опасных 

и вредных факторов при специальной оценке условий труда, паспортизации помещений, 

оценке травмобезопасности оборудования на соответствие требованиям охраны труда»; 

г) информирование работников от лица заведующего о состоянии условий труда, принятых 

мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторах на рабочих местах; 

д) проведение совместно с представителями администрации ОУ проверок, обследование 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их 

требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных 

систем, санитарно- технических устройств, средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

е) участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда; 

ж) разработка совместно с заведующим мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев  и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов 

мероприятий, направленных на  устранение нарушений правил безопасности труда, 

отмеченных в предписании органов надзора и контроля, по пожарной безопасности, 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

з) оказание заведующему в составлении списков и должностей , в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медосмотры, списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, 

вредные и опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции; 

и) оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на рабочем 

месте), повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда с работниками 

Учреждения; 

к) участие в организации обучения и проверки знаний по охране труда работников 

Учреждения; 

л) согласование инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда, перечней 

профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

м) участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты 

от воздействия опасных и вредных факторов; 

н) составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами; 

о) рассмотрение писем, жалоб работников по охране труда, подготовка предложений 

заведующему по устранению указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям; 

п) обеспечение наглядными пособиями, плакатами по охране труда, оборудование стендов 

по охране труда; 



р) осуществление контроля: 

- за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда; 

- выполнение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда, наличием в Учреждении инструкций по охране труда; 

- доведением до сведения работников Учреждения информации о вводимых в действие 

новых законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда; 

- соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки  условий труда; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 

приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

- проведением периодических проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

- обеспечением, хранением, стиркой, чисткой,. Ремонтом и правильным применением 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний всех видов 

инструктажей по охране труда работников и воспитанников; 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф.Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками; 

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране 

труда; 

- соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

- выполнением администрацией Учреждения предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного контроля. 

 

4. Права работников службы охраны труда 

Служба охраны труда  имеет право: 

а) проверять состояние условий охраны труда в Учреждении и предъявлять должностным 

лицам и другим ответственным работникам представления установленной формы. При 

необходимости привлекать к проверкам сотрудников  по согласованию с заведующим; 

б) запрашивать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и воспитательно-

образовательного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативно-правовых 

актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников, воспитанников, с 

последующим уведомлением заведующего; 

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 

по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие 

в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций. 

 

 



5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе Общего 

собрания трудового коллектива из представителей работодателя и работников Детского 

сада, сроком на два года. 

5.2. Численность членов Комиссии устанавливается приказом работодателя и определяется 

в зависимости от численности работников. 

5.3. Выдвижение в персональный состав Комиссии представителей работников 

осуществляется на основании решения Общего собрания трудового коллектива; 

представители работодателя выдвигаются самим работодателем. Персональный состав 

Комиссии утверждается приказом работодателя. 

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны 

социального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 

непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из 

заместителей является представитель трудового коллектива, секретарем - работник, 

входящий в состав Комиссии. 

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 

планом работы, который утверждается председателем Комиссии. 

5.6. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по охране 

труда за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

5.7. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед Общим собранием 

трудового коллектива о проделанной ими в Комиссии работе.  

5.8. Общее собрание  коллектива Учреждения  вправе отзывать из состава Комиссии своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 

приказом отзывать своих представителей из состава Комиссии и назначать вместо них 

новых представителей. 

5.9. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы 

на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) 

устанавливается локальным нормативным актом работодателя. 

 
СОГЛАСОВАНО                                                   

 Председатель профкома                                          

________________ А.А.Бокарева                             

«29» августа 2014г                                                 
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