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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя - 

Комиссия) создана на основании статьи 218 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами об 

охране труда в РФ. 

1.3. Комиссия формируется на паритетной основе из представителей работодателя и 

представителей профсоюзной организации. Численностьсоставляет6 (шесть) человек. 

Срокполномочий - тригода. 

1.4. Комиссия отчитывается один раз в год на Общем собрании учреждения. 

1.5. Комиссия простым большинством голосов открытым голосованием избирает 

председателя и секретаря. 

1.6. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы.  

1.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.  

1.8. В своей работе Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, 

профессиональным союзом.  

 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1 Организация и координация работы по охране труда в учреждении. 

2.2 Контроль за соблюдением законов и ведением номенклатурной документации. 

2.3 Совершенствование работы по предупреждению травматизма. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

3.2 Участие в расследовании несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 

время учебно-воспитательного процесса или выполнения работ в учреждения. 

3.3 Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного травматизма, а 

также причин заболевания сотрудников. 

3.4 Организация и проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование работников о результатах указанных проверок. 

3.5 Доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по охране 

труда. 

3.6 Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по охране труда и 

соблюдению правил техники безопасности. 

 

4. Права членов Комиссии 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.2. Осматривать любые производственные помещения и знакомиться с документами 

по охране труда. 



4.3. Ставить вопрос перед руководителем о запрещении эксплуатации учебного 

оборудования или помещений, если создается угроза жизни и здоровью воспитанников 

или работников. 

4.4. Знакомиться с любыми материалами и объяснительными записками лиц, 

допустивших нарушение правил и норм охраны труда. 

4.5. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.  

4.6. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда.  

4.7. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

4.8. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя  за активное участие в работе по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса 

в учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


