
УПРАВЛЕНИЕ                                                                                                       

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ            

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                

«Мухановская средняя общеобразовательная школа»                                                                    

141327, Сергиево – Посадский район, село Муханово, улица Советская, дом 18 

тел.   8(496)541-71-61, e-mail: Muk-shkola@yandex.ru 

 

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ      
Председатель первичной       Директор школы                 
профсоюзной организации         Тетерина О.В. ________ 
Новиченкова М.А. _________    12.01. 2016 года                                    
12.01.2016 года  

Принято педагогическим советом                                                                                                                    
протокол №  1   от 11 января 2016 г. 

                              № 5-02 

Положение  
о комиссии по охране труда 

1.     Общие положения. 

Комиссия по охране труда в школе (далее Комиссия) создается на 
основании ст. 13 закона «Об основах охраны труда в Российской        
Федерации» от 02.07.1999г. № 181-Ф3. 

   -  Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя и 

профессионального союза и осуществляет свою деятельность в целях создания 

системы сотрудничества и регулирования отношений в области  охраны труда 

между администрацией и трудовым коллективом. 

   -  Комиссия в своей  деятельности руководствуется нормативно-правовыми 

актами об охране труда в РФ, «Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства образования РФ» (приказ Министерства образования РФ от 

11.05.98г №662); санитарными нормами, учрежденными в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

   - Численность комиссии устанавливается путем взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы работодателя и работников, но не может быть 

менее четырех человек. 

   - Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании трудового 

коллектива образовательного учреждения. 



   Собрание вправе отозвать членов комиссии, работа которых признана 

неудовлетворительной, и выдвинуть на их место новых представителей. 

  - Комиссия простым большинством голосов открытым голосованием избирает 

председателя и секретаря. 

 

2.     Основные задачи комиссии по охране труда 

Основными задачами комиссии по охране труда являются: 

-         Организация и координация работы по охране труда в школе. 

-         Контроль за соблюдением законов и ведением номенклатурной 

документации по охране труда в школе. 

-         Совершенствование работы по предупреждению травматизма и 

улучшению 

условий труда. 

-         Подготовка проекта «Соглашения по охране труда». 

-         Разработка предложений по устранению недостатков в организации 

работы 

по охране труда в школе. 

3.     Функции комиссии по охране труда 

На комиссию по охране труда возлагаются следующие функции: 

-         Выявление рабочих мест с неблагоприятными условиями труда в 

комиссии по аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. 

-         Участие в расследовании несчастных случаев с обучающимися или 

(воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса или выполнения 

работ в помещении школы или во дворе, а также  несчастных случаев с 

сотрудниками школы. 

-         Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного 

травматизма, а также  причин заболеваний сотрудников школы. 

-         Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по охране 

труда  и соблюдению правил техники безопасности  и пожарной безопасности. 



-         Участие в работе  комиссии по приемке школы к новому учебному 

году. 

-         Контроль за выполнением «соглашения по охране труда», соблюдением 

«Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися (воспитанниками)». 

-         Доведения до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по 

охране труда. 

4.     Права членов комиссии по охране труда 

Члены комиссии по охране труда имеют право: 

-         Осматривать любые  производственные помещения и знакомится с 

документами по охране труда. 

-         Ставить вопрос перед директором школы о запрещении эксплуатации 

учебного оборудования или помещений, если создается угроза жизни и 

здоровью обучающихся или работников. 

-         Знакомится с любыми материалами и объяснительными записками лиц, 

допускавших нарушение правил и норм охраны труда. 

 


