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1,. Общие положения

t.l. Положение о комиссии по охране труда (dалее - Полоuсенuе) разработ.ано в
соответствии со ст.218 Трулового кодекса Российской Федерации на основе Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда, угверждённого Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24июня 2014 г. JФ 412H г, Москва
"об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда" с ]{елью
организациИ совместныХ действиЙ руководителя (dалее duрекmора), работников,
выборногО органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа по обеспечению требований охраны .груда,
предупреждению производственного травматизма и профессионЕtльньIх заболелlаний,
сохранению здоровья всех категорий работников Госуларственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы J\ъ 5l
Петроградского района Санкт-Петербурга (dалее _ гБоу сош м 5]).

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссl4и по
охране труда в школе (dалее - Кол,tuссuя).

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда гБоу
сош Jф 5l, а также одной из форм участия работников в управлении охраной трула. Рабо.га
комитета строится на принципах социального партнерства.



1,4. КомИссия взаимодействует с администрацией Петроградского района Санкт_
Петербурга в области охраны труда, органами государственного надзора (контроля) за
соблюдением трудового законодательства Санкт-петербурга, Другими орpанами
государстВенного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется зalконами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иным}l
нормативными правовыми актами Санкт-петербурга об охране труда, генераJIьным,
РеГИОНаЛЬНЫМ, ОТРаСЛеВЫМ (МеЖОТРаСлевым), территориаJIьным соглаше,ниями,
коллективным договором (соглашением по охране труда), локаJIьными нормативными
актами гБоУ соШ JФ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга.

1.б. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от численности
работников ГБоУ сош JФ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, количества
структурных подрiвделений, специфики деятельности и Других особенностей по взаимной
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников,

1.7" Вьцвижение в члены Комиссии представителей из числа работников ГБоу сош
Jф 5l Петроградского района Санкт-петербурга может осуществляться на основании
решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он объединяеr.более
половины работаюrцих, или на Совете образовательного учреждения. flиректор так}ке
вправе выдвигать в состав Комиссии своих представителей. Состав Комиссии утверждается
прикrвом директора гБоУ соШ JФ 51 Петроградского района Санкт-Петербурга.

1.8. Комиссия избирает иЗ своего состава председателя, зЕtI\4есr"тепей (замес1итель
может быть нa}значен от каждой категории работников, а именно: педагогические
работники, учебно-вспомогательный персонtlл, обслуживаюrций персонал) и секретаря.
Председателем Комитета является директор гБоУ соШ Jф 51 Петроградского района
санкт-петербурга или его уполномоченный представитель, одIIим из заместителей является
представиТель выбоРного органа первичной профсоюзной организации, секретареN{ - из
числа должностных лиц, ответственных за работУ по охране труда в ГБоУ соШ N9 51
Петрогралского района Санкт-Петербурга.

1.9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми
ею регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии,

1.10, Члены Комиссии проходят обучение по охране труда за счет средств гБоу сош
Jю 51 Петроградского района Санкг-Петербурга, которое проводится по соответствующим
программам по охране труда образовательными rrреждениями профессионаJIьного
образования, учебными центрами и Другими учреждениями и организациями,
осуществЛяющимИ образовательнуЮ деятельнОсть (dа,лее - обучаюtцuе орzанuзацuu1, лри
наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности,
преподавательского состава, специ€tлизирующегося в области охраны Tpylla, и
соответствующей материально-технической базы.

1.1 l. Члены Комиссии отчитываются не реже одного рЕва в год. Выборный орган
первичной профсоюзной организации или Совет образовательного учреждения вправе
отзывать из состава Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новых
представителей. .щиректор вправе своим прикiвом отзывать своих представителей из
состава Комиссии и назначать вместо них HoBbIx представителей.

1.12. обеспечение деятельности Комиссии, его чJIенов (освобождение от основной
работы на время исполнения обязанностейо прохождения обуrения по охране труда)
устанавливается коллективным договором, лок€lJIьным нормативным актом директорагБоУ соШ J\гч 51 Петроградского района Санкт-Петербурга.

2. Задачи Комиссии по охране труда

на Комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных

действий директора, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению соблюдения



государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
подготовка по их результатам, а также на основе ilнttлиза причин производственного
травматизМа и профессиональной заболеваемости, предложений по улучшению условий и
охраны труда.

2.З. Содействие службе охраны труда гБоУ соШ J\b 5l Петроградского районасанкт-петербурга в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихЬя рабо:iникамкомпенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах
индивидуальной защиты.

3. Функции Комиссии по охране труда

flля выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции:
3.1. Рассмотрение предложений директора, работников, выборного органа первичной

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представите.пьного
органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда.

з.2. оказание содействия директору в организации обучения по охране труда,
безопасным методilм и приемаN{ выполнения работ, а также в организации проверки знаний
требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по 11хране
труда.

3.3, Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочихместах, рассмотрении их результатов, выработка предложений директору по приведению
условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативн"rr" ,рaъованиями
охраны труда.

З.4. ИнфоРмирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условийи охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний.

3.5. Информирование работников о результатах специчtльной оценки условий Труда на
их рабочих местах, в том числе о декJIарировании соответствия условий трула на рабочих
местах государственным нормативным требованиям охраны труда.

з.6, Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательнуIо сертификацию
или декларирование соответстВия специаJIьной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуа-гlьной защиты, контролю за обеспечением ими работников,
правильностью их применения, организацией их хранения, чистки, дезинфекции и
обеззараживания.

3.7. Содействие уполномоченным работникам, на которых
курирования работы по охране труда, в мероприятиях по
предварительньгх при поступлении на рабоry и периодических ]

учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.
3.8. Содействие уполномоченным работникам, на которых возложены обязан:ности

курирования работы по охране труда в рассмотрении вопросов финансирования
мероприятий по охране труда.

3.9. Подготовка и представление директору предложений по совершенствоI]анию
организации работы с целью обеспечения охраны ТрУда и сохранения здоровья работников,
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда.

3.10. Подготовка и представление директору, выборному Ър.а"у первичной
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному
органу предложений по разработке проектов локi}льньгх нормативных актов по охране
труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

: возложены обязанности
организации проведения
медицинских осмоl,ров и



4. Права Комиссии по охране труда

!ля осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
4.1. Получать от уполномоченных работников, на которых возложены обязанности

курирования работы по охране Труда информацию о состоянии условий труда на рабочихместах, производственного травматизма и профессиона_шьной заболеваемости, нilличии
опасных и вредньж производственньtх факторов и принятьtх мерах по защите от их
воздействия, о существующем риске повреждения здоровья.

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения директора гБоу сош Jф 5l
(его предСтавителеЙ), руковоДителеЙ структурных подразделений и других рабо,тников
организации по вопросilм об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охран}'труда.

4.з. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей струкrrурных
подразделений гБоУ сош ]ф 51 Петроградского района Санкт-Петербурга ,"rr"r*
должностных Лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны труда,
повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить директору предложения о привлечении
их к отвеТственносТи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. УчасТвоватЬ в подготовке предложений к рtвделу коллективного договора
(соглашеНия) пО охране труда по вопросtlм, находящимся в компетенции Комиссии"

4.5. Вносить директору ГБОУ соШ м 5l Петрогралского района Санкт-Петербурга
предложения о стимулировании работников за активное участие в мероприяти:ях по
улучшению условий и охраны труда.

4.6, Содействовать рtврешению трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением
работникам, занятым во вредных условиях труда, предусмотренных законодателLством
гарантий и компенсаций.

4.7. КомиСсия создается пО инициатиВе директоРа ГБоУ соШ JФ 51 Петрограцского
района Санкт-петербурга и (или) по инициативе работников либо их представительного
органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего
числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессионаJIьного союза
или иного представительного органа работников.


