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РЕГJlАМЕНТ РАБОТЫ
Koпrиcctllt п0 охраше труда

1. оБшиЕ поло}кЕниrI

l. i. РеглаN,Iе[Iт работы коNlиссии по охраFIе труда в ГКоУ кЩубовская школа-

rIlll,epIIa.I)) разработан в соответствии с Полохtением о Комиссии по охране труда,

1.2, Заседанияt Кошtl'ссии по охране труда (далее - Комиссlrя) проходят под

р,Vltоt]ОДсТI]оNlПрелсе/lаl.ел,l,аВеГооТсУТсТВис_ЗаМесТиТеляпреДсеДаТеля.
1.3, LlлеrlЫ Kolrtиccltl,I JlичнО участвуIот в ее заседаниях, в исключительньгх случаях

с правом заIиены, о tIeM заблаговременно извещается секретарь комиссии, О лице,

заN{еняIощеN{ члена комиссии в случае его отсутствия, заблаговремен}{о предос1,авляется

иrrформачI{я секретарю комиссии,
1.4.Ilа."..дu,,".КомиссрtиNIоГУТбытьприГлашеныПреДстаВиТеЛи

праlrоохраI{I,iте-rlьIlых оргаIIов. Ilрокуратуры и другие заинтересованные лI,1ца,

2. llJIлн}tроI}лнt,lЕ рАБоты комиссии

2.1. КолtlлСсия осуцествляеТ свою деяТельностЬ в соотве,гС1,вии С плано]и работы,

разработаF1нLI]\,1 и утверпiденны]\{ i{a предстоящиЙ учебный год, План tlринимается на

ЗOСgl:I,itI,IИIt l(oMltccltlt и угверж/iае,гся председателе]\{ послс его предварительного

обсужденriя на заседаtlиlt Комиссии. План работы Комиссии на сJIедуIощиЙ учебгtый год

расс]\{аТрl{Вае.гся}tУТВерj,IiДаеТсянаПосЛеДнеМзасеДаниикоМиссииВllреДыllУЩеN{
учебном гоJ(у.

2.2. Проекr: плана работы подготавливается секретарем Комиссии на основе

предлояссний председателr; Комиссии, чJIенов Комиссии, реаJlизации предыдуIlих

решеI{ий Комиссии, лругих проблемньж вопросов, требующих обсуждения на Комиссии,

1.I lIреl{остLlвляется' .,пЁr,"r, Kon 
"aa"" 

заблаговременно До дпя проведения заседаIIия

Iiolt t tccttrt.
2.З, lЗогrросы, ,l,ребl,rоцlие оперативrIого решения, N{огут быть вк,ltiочеl{ы в повестку

:]аседалILlя Kolttlccrtи лополlII{тельLlо к l1лану при соблюдеLIllи порялкti и сроков

ltолго,tоIJкl{ NIaTep иалов.

3, полготовкл и l1ровЕдЕниЕ зАсЕдАниiI комиссии

l 3.j. Заседаttлtя ltопtиссtlи lIроводятоя по мере необходlIN{ости, Ilo IIе реже одного

рt}зil l] кl]ар,гал. !,ата, l]ремЯ и lvIeCTo tIроведенИя заседанИй опрелеЛяютсЯ ПРСЛСеДаТеЛеlч1

коплиссии и доводят;я до членов комиссии не менее чем за 10 дней до дня проведения,

Idопrlt.t.е.г tlбрlзtlваttIIfl) Ila},KIt lI iчIOлолеr*(н0I-I полIlтIIкLl Волгогралскоrl областll

Го c1,.tltllc l,B eIItI ое казеlIlIое об щсобрrrl}0l}'I,I,е.II btIoe ytIpe)цlelItre

<t'убовскrlя школа-l{ н,герIIат))

З.r:sеg- q



3.2. l loBecTKa дня заседания Копtиссии форпrируется ceкpeTlrpel\l Itомиссllи в

соо.гвеl,о1,I]иI1 с ш_]ано}-I рабоТы и дополнIIтелы{ыми вопросами,,гребующи]\1и оператIIвItого

решепия, lI вllз}lр\Iе,гOrI за]\,1ес'l,ителеМ председателrI коN{иссии, Щалее повестка передаегся

lia iloj-lllllcb п},аеJседаlе"]IIо ко\Iисслlи не позднее 5 дней до начаJIа 3аседа}IIiя.

З.j. Ii1lдгоlоi]ка \1атерrIапов l( заседаtttлю Kobtllccllll возлагается на oTBeTcTBeHHbIx

.rtllLl coI,,rlutc н о } l,]Jер)I(деI l IIо\,1у IlJlaIIy рабо,гы.
3,-l. illaleplIaJIы к заседанIlIо Коьtиссии должIIы быть llередаI]ы отве,гствеIt}Iыми

.rlltцit1\{1,I за лодгоl,оi]ку вопроса ceкpeTapro Комиссии не ltlerlee. чем за 7 дriей До дня его

провеllеIlия.
3,5, Irlale1]]Itulы Kclltl.tcct.ttl сос,гоят из справки (иrrформаuлrи) и проекта решения по

обс1,>iiдirl-rlы\1 BoIipOcal1. l.itlых необходtrлlых справоLIно-а}Iали,IItческих N{атериалов.

З.б. ГIри по;]{го,гоi_iIiе \{aтepl.t,LrtoB Коrллtссtrи соблrодаIотся следующLIе требования:

- ctlpilBI([l 1IO;I)I(I]a col\ep)(aTb LIeTK},Io llrtcPoprraul{ю lIo обс1,;t;дlt,.,пlому Bollpocy I,{ опре.Ilелять

l]озNlо)l(I-I ые пут1.I его решенrIя ;

- проек,г рец.lеIIIIЯ доJI)i(е}l предусматриватЬ мероприятиЯ и поручения, сроки }lx

tsыI1оJII{ениrI, о,гве,гс,гВеI{IIых исполнителеil, а также органы (лица), IIа к0,1орые возлагаеl,ся

коl{l,роль за IiсполнеIIрIеN{ решения;
- спрtll]ка и проекl'решенrlя подпLIсываIотся ответственныN,{ лицом за полготовку вопроса,

3.7. Прrr обсу;ttдеlтТll.l вопроСов I]a заседанияХ Коrr1.1ссии вреi{я для /lоклада I]e

oI'ptu] l{ LI(jI I о.

1. () Ф оI,N[л[,II l.{E lII,oTo колА зАсЕдАниЙ комиссирI

4.1. ГIротоко,ll заседаlIиr1 Комиссии оформляется в I]иде едI,Iного докуN,IеЕIта 1,I

со,цер)I(Ltl'крtl],к),lО ин(lсlрirtаЦI,1lо llo обсужласплым вопросаI1 и l,ексты принятьrх решlенtrйt rз

п 0 с"l e,|lol]t}Te"II ьно}{ п орядке,
z1.2, Протокол зrtселitrit,tя Ксlпtttссип оформляется секретареIlt Копlttссии За Подilисью

l]рсдсе/lа,IельстL]уOul,еl,о на заседаIIии tr секретаря Комисси}I в течение 10 дней после

зассдаFlI1я,

4.3. Протоttол, I] отлеJtьныХ случаяХ выпискИ иЗ про,гокола, рассылаIотOrl
заI.IlIтересоваI{ным лIlldatм в 1,ечеIлие 20 дrrеii посJIе заседа]{ия КомиСсИl,t.

IJег.ltамеLtт работы 0оставIlл :
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