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ПОЛОЖЕНИЕ
о компссии по охраIIе труда

1. оБLiiиЕ положЕншя

i. 1. LIастоящсе Полоiлtеilие о ко]!{иссии по охране труда в ГКоУ <flубовсrсая

школа-i{FI,r,ерна,г)) (да"цее Полох<ение) разработано в соответствиИ сО ст,.218

Гр1,;tовtlго кодекса Pocoltl:icKoЙ Федерацt{и (СобранI,Iе законодtlтельс,гtsа Российской
Q)cдepiltllttt, 2о02, л! 1 , .I. 1 , с,г.3) для органLIзацлII{ оовмеотных леЙствиЙ
li. i],iiiiiiiL:,гpiiцl,iii IjlliOJII)I-1.iii,гcpIlal,a I,1 работ,гtл,tксlв гlо обесltе.tенltlо требованi-rii
,.)xpaltbl ,гр\/ilа. прелупреiliлснLtlо llроизtsодс,t,веI]ного ,гравiч{атI{зма 

LI

гIр оф есс trональных з абоJIеваниt"{, сохранению здоровья работникоts.
|,2, l'Iоложение предус]чIатривает основные задачи, функшии и права

liо\IllссI,lи по охрапе труда (далее * Комиссия).
l.З, Koпllrccl{rl ,lвJIrIется составной частью систе]\Iы управленtIя охраной ,грула

i-KOy кfiубовская ttlKoJla-I{I-ITepIIa,г> (лшrее - школа-иIIтернат), а ,г.lкже одноЙ 11з

tj;oprr ),tlilс,гIIri рабо,гнI,1ков I] oxpaIte ,гр),да, Его рабо,га с,t,роитсrl на прIiнциIlах

0 оц1 itlJl bi{oI,o пар,гtiёрстI]а,
i.4, Ito,rtl.rccllrt взаI,r]!{олеiiствует с государственныNlи органаNlи управлениrI

oxpaцol:I труда' органаNlИ Федеральной инспекциИ труда, другиN{I-I

государO,гвеIil-iыNlIt органаN{и налзора LI контроля.
1.5. l(orttlc:crtя в сt]оей дсятельllостI{ рукоl]одствуетсrl ЗакоFIаI\,1и и иl{ымl,t

lI()D\Iirl1.1l]II1,II\III п])riBOI]ыi\lI.1 акгаjчlI,t Poccltt"tcKoi:t ФедерацrIи, законам!I I,t Ll}lыIr{и

tlOD\Ia1,[{1lllb-liil1] праl]оi]ыNIи i}к,гаN{и об охраIIе труда. ,геррl,lторIliulьныN,I}I

cOi.JlaшeHl{rtIuLl, IlpaBLIJla]\.{!I трудоl]ого вIIутреннего распорядка, локаJlьнымlI аюамI{

шliолы.
1.б. Полоittенлtе о Коtчtиссии утвержда9тся приказом директора шкоJlы_

IIHTepIlaTit с её у.rётоtчl N,I}iения,

2. зАддL{I,{ коý{исс1,1l,t

2,|, Разрабо,гКа на ocнol]e предло)кений чле[Iов Копtиссltt,t програмIч{ы

coBj\{SOT1.Iыx деI-1ствIlй адNIиrrиатрации школы-интерната по обеспечеt,tt,tю
.гребовапI,Iй охраны труда, пр9дупре}кдению производсl,венного lравNlатизма !I

l lрtl(-lе,;сrtонiLцьных заболсванIlй,
2.2. Орr,агl}1зацlIя r]l)оl]еден1,1я проверок состоrIниrI условltй lt охраtrы ,груда на

рllбо.tlt.Ч ý,Iсс,гilх' l lодI,0,гOt]Ка соо,гl]етс,гi]уIоLLlиХ пре;1.1tоittеший адN,Iинi,IстрацI,1и

1,IliiOJIы-I.Irll.epllaltt tIo реUlеIitlю llробJIеI\{ OxpalII)I труда на основе аIIаJII,Iза сос,гояtII4я

0Е



: r ,] ,::i :,1r,:;Ё:ýзФ::iЁзtrll,J

}'CJlOI]1.Iй !1 oxpa1-11,I 
.гру.Llа, llроI.1зводO"гl-]енIIого ТРаВI!1а'Г!IЗ\{t'l l{ профессиоIIальLlой

заболеlзае]чtос,1,I{.

2.3. ИнфОр]\{l,tрова}Ittе работников о состояни}t условlлЙ и охрацы труда на

рабо.tt,t.х N,IecTax. сYшIестRующOм риске повреiкдения здоровья и о полагающихся

pttбoTtlltKa", ,,onnn.,,."urro* за работу во I]редных и (или) опаOных условиях труда,

с р е:iс,гl,}ах i,I l ll11,1 L} l I-1}, ал ь н о йt з аrц},Iты,

3. Ф},iлкциц ItоN{иссии

З.l'Рассrtотренl,tепреДлоlttенtrЙаДМинис.lрацИИшкоЛы-инТернаТа,
рirбоr.гitilсоL} для вырабоr,кLI рекоN{ендацLII-,I, направленнь]х на УЛуаIшение условилi lt

i]xpil l ] ы 1,руда ра бот,гr t,ttcoB,

j.2.()r;азliLlllеOо}lеtlс'rвtrrtа,lМI'illИс'ГраttИИшкоJIы-t,tН.ГерНаТаВорГаIIИЗац!{l'1

cб\,,tetlltl{ 1ra6lo,гt,tttltol] llo OxpaiIe ,груда, безогtасttым N,lетодаМ t,t tlрl,tёпlаI!,l ВыПоJIIIеIIII'I

1lабrэ.г, а l,аюi(е 1IpoBepI(I{ a"u*r"й требованlлЙ охрань] труда и проI]еденt,lя

сl]оевремеtIного I.1 качес,гвеIIного инструктажа рабо"tников по охране труда,

3.З, УчастIIе l] проведении обследоваllий состояLlия усJIовt,tй l,t охраны тр),да

t] tliitOJIe-I.tHTepHa1e paccNloTperrиlt t,tx результатов и выработке рекоN{ендациI",I

it,il\lIlii}.l0,гptllll,t1.I i]il(о.цы lI() ,\/страilеFll.tю выявлелlных нар),шений,

3,4. [rItrtPopпtrrpoljall1.1e рабо.гнtrков tI]колы-LIн,гgрна,га о гlроводимых

i\lеропi)иrl,гI{ях llo уЛУ(tшеIlиlо условrrit и охраны ]руда, профиltак,тике

I 1ро цзl]одOтв9l I LIого тр авN{атизма, профессионаJrьных заболсванlлй,

3,5. /\оведеiiие до свеliеt{ия рuбо,",*ов организации рgзуJlьта"гов атгестации

рабочt.tх N{ec.l. по },оловиrlN,' труда_и сертифлrкации работ по охране труда,

з.6. И.,,Роi",п,роооr,пr. работt,lиltов школь1 о дейtствуtоЩИх нормативах по

обес t lc ч et-tlttt,l ON,1},Il]tlIOШltlIvlL1 t{ обеззараiКl,IваIощlrNll{ СРеДСТВаI\,1l{,

сср,гit(liIЦl1l)оваtlLlоI-1 сllецIiiUIьIIоЙ оде)t(доЙ, спецLlzulьной обувыо и друг!1l\1!1

СРеДСl]ВаI\{l1 l1ltzЦ}1l]tl21ya.llbltot:t защll1ы, правильllоо,ги t,Ix применения, оргаrILIзацIlrI

xpaItelillrl. cTl{pKti, LII{OTKи, pei\{oнTa, дезIlнфскц1,Iи и обеззарахсиваI{1,1я,

з../.СоДейtотвиеВорГаниЗаЦI{1,1ГlроВеДеНияпреДВарI,I].еЛЬПыхГlрi.l
iioc,г,/ilji9iIiI}i на рабо,гу l1..период":::Y: 

},1л"::'ИЕiСКИХ 
ОСМО'ГРОl] 1,1 СОбЛЮДеНИЯ

.'i 1 С Дi i i\ tl I I 0 lt ti х р с li о ]\t е t ul а цtt Гr пр i,I трудО ), стр о и ствс,

3.8. Учirс,гttе l] pt}ccNlorpan"" uoopu,oo флtrrансr,lроваtIия N,lероприятиi,{ по

OXpitLlc 1руда в цll(oJle-I{HTcpIIaT9, обязательl{ого соцt{аJIьI-1ого с,граховаirия от

llесtлас,гных с,IlучаеВ lIa проIlзводстI]е и l]рофессиоtIаJlь}tых забоJIеtsанlrй,

3.9.ПолготовкаИtlреДОТаВЛенИеаДМлIнис.ГрацИИUlкоЛы.Иlrг9рНаТа
IIрелJt.х(енtrйt tto соtsершенствов;шиIо работ по охране трула и сохрапониtо здоровья

рабо.гtIili(ов. создаFIиIО системЫ N{орального и материаJIьного поощрения

рабOгilиitов. соблIOltаIоlцих требоLrания охраны труда и обеопечt,lваIощих

cOxpalletllie lI ),jlучiuенljе состо,lнI{я здорOвЬЯ, 
,,/\л\.лтт,тjIJLt\, пг

З.l0.I)irссь'tо.r.рсниеllрооКТоВЛокаЛьIlыхНОрМаТl1I]I{ыхПраI}оВыхаКгОI]По
oxpltIis 1руда Lt подlго.tовка предJlо>ttеttlrЙ по lIим адIчtинItс'рации шI(оJlы_иIl"l,ерl]ата,

-1. ll рАвА tt()N,t исс},iи
4,i. ilo-r},,iэTb от работодателя IIнфорN{ациIо о состо,I}Iии условий 

,гр),да на

pitбr_i.titx i\lcc.t.ilx, проI,1зl]одс.iвеIIIIоI,о 'ГРаВj!,Iа'ИЗI\,{а и профес.I4оI,IаjiьI-Iых

забо,liеваtЛ!'!-I, t{aull.ttl1.Ill опасНых и вреIttIых производс1,веl1цых факгоров и мерах по

ЗаU.:l41'соТ}{Llх,осУЩес"гIrУЮЩеN{рискеПоtsр-ФкленияЗДороВья.
4.2. Зас;rуrшивttтЬ на заседанияХ КомисоиИ сообщеlIиЯ адNlиI{I,Iстрац1{ll

IJ]l(oJIы-tIlITcpHaTa (её представителеЙ), других работниКов шt(олы о выlIолнении



]l}1I,I обri:JаlIIIоотей по обеспеtIепиЮ безопасных условий t,t охраны труда на рабо,lих

\1ес.гах rt окэблttlitенItlо гарантийt прав работников IIа охрану труд\а,

r}.З. ЗасlvltliiвarгL I{a заседti}II,Iях Кол,tисслllt р)/ководtlтелейl и ДрУГиХ

рiiбо,гttrlков цlItо,-Iы_лlлI,герната, допус,г1,1вlI]их Еарушенрtя ,rребований охратIы труда,

гjовjlеItш]I,1х зL} собоtYt тях<ёлые посJIедств1,Iя. и вносить администрации школы-

IIl'I.герlIа'ГitПреДjIо?IiеНI,1'IоПриВЛеЧе}IииихкоТВетсТВеllнос.l.ИВсооТВе.гсТВI,II,Iс
з п l(oH одi1,I]еJl l, c,t в о \t Росо l,tйской Федер ации,

-+,1. У,tас,гtзоiза,гь в IIодI,отоl]кс предлолсеttиi;t к раздслу коJIJIективtIогО

.1оГОtti)l-1tIГiОВОГll]Осt]N{.НаходяIцIINIо'li]ltоl,{ПеТеЦцI{иКоrtrtссtлtt.
.1.5.]]гiосllТЬа.цN1l,{I{1.IсlраЦl'1t,lLi]l(о..Iы-LIНТсрI{аТаПреДJ]ох(ен!1'1оПооIцреНlII'1

llаботitt,tliс)ВорГi.ti.I}lЗtlциИЗаакТI{ВFIо01.11;19,,'еврабсl.геПосоЗДан}lЮуслоВийтрУДа,
о.гl]е ii aiO lцtrх,гр ебо tз ан 1.1rI Nl б ез оttаоtlос,ги ll гI,I г,иены,

4.6. Содействова,гь разрешенLIIо трудовых споров, связанIIых с FIарушение\t

заl(оIlодаl.еJtьо,гва об охране .груда, i,{змене[Iием ус.ltовий цуда, вопросаN{14

llpe/locTagjleliltя рабо,гникаN{, заIштым во I]редных и (или) оцасIlых условI,Iях трула,

ttobtt tettcalit,lй.

5. зАttлIоLIитЕльныЕ положЕния

5.1. i(оьrirссия создаетсrl l]o ин}Iциативе админис,грации школы-Llllтернiuга на

litlрl11,с[tл(lй oottoBe (tсаitсдаrr сторона имест один голос BI]e зависимости от общего

(liIcJlil гll)елс.l,авIt.гелсii стороны) lIз преllставLtтелеil a/II!,1LIH'ICTpaцI,1LI и

i il)e гl o]laвilr с:-цеl:i п l i(ол ы.

5.Z" Llt.tcлetttIcrcTb KortI,tcctlrt определяется i] заtsLIсtI]{ост!I от численt{ост1,1

paбoTlrl.tlto1} в lлкоJlе-иl{,герЁiате, друг1,ILособенностейI, по tsзаИIчI1IоI'{ договорённости

c.i.UpOii, прелс.гавJ]яIощ1{х I.Iнтересы адмI,IниOтраI{ии lt работltиков школы-интерFIата,

5.3. IJыдtвI1I(епие в KoMtlccl{lo предO,гави,телей работников школы-иI{т9рlлата

осуцtествляетоя lta ooiioBal-Iиll решенiя Комиссии (в соответотвиi{ 0 выпиской из

Ill]1.1,0t(OJIa обшсгсl собранtrя 'рудового 
ttо.l'ltек,гива), а предс,L,авlrге_liей

адl\1'I*II,'с.гI)ацL'I,1 ifiI.оJIы-l,til.герIiата - Htl оонованиl{ реш]еl'l,tя аДIv{ИНIIСтрацI{и, Сост,ав

Iiort ltcclt t{ у,гверждаеl,ся пр!rказом д!Iрекl-ора школ ы- I{iITepHaTa,

5.4. Коьrиссия избирает из своего coOTaI]a председателя, заместителейt от

ка;ttдой с,гороl{ы и секретаря,
5.5, KoMlrccиlt осуш{еOт,вJIяет 0l]olo деятельность в соотI]ето,гвии с

1эаз1lliба.г1,1 l]acNl ы Nllt Qiо рсl]IаNlеrrгом LI llл aнotYl рабсlты.

5,б. Llлсrtы Koпlt.toctIlI доjl)l(llы []рохоiil,r,гь обучеtlие Il0 oxi)aLle 1РУДа, 
.__.._л.__.лх

5,7, tiлеr.tЬi KoMrtccl.ttr лtr;форМируIот не рс)ке одllого разil в Год о продеJIаIIноll

ll\ttt в ltoMtlcc11tr работе. Дд1tлltлистрацllя школьi-интерната вrIраве своим реше1lием

о.I,зываI]ь своих представlIтеJtей йa комиссии I,1 назначать B]l1ecTo них новых

г1 р едстаl] t,tT,e.l t е ir.

5.8' обесгlеченltе леятеJlьtlости Комиссии, его LIJI9I-IoB (освобохtдоttlле ol,

ocIlORIIoI-t рабо,гы шtI вреi\tя I,IсIIоJII,Iения обязаннос,гей, Ilрохождеrtия обучеtлия и т,п,)

),сl,аItавлLli]ttlо.гся 
(.)()о.гI]етствуIощtlN{ tIрI{i{азоNl ,дир9Iiгора школы,

5.9, tr{зirrенения и (lr.;rlr) дополLIени,I в тgкст настояшего Полоrкепия вносятс,l

ВПор,IДке)Уо.Га}'IоВЛ9ЦноN{деЙствУtоЩиN{ЗакошOДаТеЛЬстВоN't.

пortoltceгtlle сос"гавил

T.Ll. Середлtltцева
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