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2. Основные направления работы комиссии 

Основными направлениями работы комиссии являются: 

2.1. Контроль соблюдения законодательства и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

2.2. Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного 

процесса. 

2.3. Организация совместных действий работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных заболеваний. 

2.4. Контроль выполнения соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности 

по установленным формам, ведение документации. 

2.6. Организация пропаганды по охране труда. 

2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда работников учреждения. 

3. Основные функции работы комиссии 

3.1.  Организация совместных с заведующим учреждением действий по 

обеспечению требований по охране труда, предупреждению производственного и 

детского травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.2.  Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах, 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время 

образовательного процесса, обследование технического состояния здания, 

сооружений, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по 

охране труда. 

3.3.  Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране труда 

плана мероприятий по улучшению условий труда, инструкций по безопасности 

труда. 

3.4.  Участие в организации проведения инструктажей, обучения, проверки 

знаний по охране труда работников учреждения. 

3.5.  Информирование трудового коллектива о состоянии работы по охране труда. 

4. Права комиссии 

4.1.  Контролирует соблюдение заведующим учреждением законодательства по 

охране труда. 

4.2. Получает информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также о 

всех несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в учреждении. 

4.3. Осуществляет проверку условий и охраны труда в учреждении, выполнение 

обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором и 

соглашением по охране труда. 

4.4. Вносит предложения заведующему учреждением об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда. 

4.5. Предъявляет требования о приостановлении работ и образовательного 
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процесса в случаях угрозы жизни и здоровью воспитанников и работников. 

4.6. Принимает участие в расследовании несчастных случаев в учреждении и 

профессиональных заболеваний. 

4.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.8. Вносит заведующему учреждением предложения о поощрении отдельных 

работников за выполнение должностных инструкций по охране труда, активную 

работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 


