
МУНИЦИПАЛЬНОЕ Б}ОДЖЕТНОЕ ДОШКОJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕхtдЕнLlЕ лЕтскиЙ сАд ( свЕтлячок>

прикАз

Nq 32 от 1 l .а1.2а22г

кОб утверждении Положения о комиссии п0 охранетрудa>)

В целях организации совместных действий рабсrтодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиOн€шьных заболеваний, а также организации и
проведеншI проверок услOвий и охраны труда на рабочих местах и
информироваFiия работников о результатах указанньlх проверок, сбора
предложенпй к разделу об охране труда коллективного договсrра в

соответствии с положениJIми статьи 224, Фецерапьного закона от 02.07"202|
NI З 1i-ФЗ <<О внесении }Iзменений в Труловой кодекс Российской
Федераrrии>>, Приказом Минтрула России от22.а9.2021 },{Ъ 650н <Об

утверждении примерного положения о кOмитете (комиссии).по охране
труда>}

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Положение о Комиссии по oxpa}re труда в МБ{ОУ <

Светлячок>>

2,Определитъ начапо действия шриказа с 11 января 2а22 года.

4. Осуществлять комиссии свою работу, в сOответствии с разработанЕым
цланом работы.

6.Контроль данного гlриказа

Зав МБfiОУ ( Антонова

за. собой.



мi\4ун ициIlАльноЕ БюджЕтI-{оЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САД к СRЕТ.firlЧОК>

прикАз

от i i.01 .2а22 r, J\ъ зз

О создании комиссии по охране труда

В соответс,гвии со ст. 218 Т'рулового Кодекса РOссийской Фелерацлtи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постOяЕно действующую кOh,fиссию по охране труда в МБýОУ д/с
к Светrтячок> в спедуюшiем составе:

Председателъ коNlиссии: Антонова С.Н заведуюrций МБ/{ОУ- ответственный за охрану
трула;
Члены кOмиссии: Крекатнева r'.B, завед},ющиri хозяйственной частью МБДОУ
Секретарь ком}lссии: Бе;rьн А.В. восrrитателъ МБДОУ

2. Коплиссии в своей работе руководствоваться ГIоложенlлем о комиссии rrо охране
Tp),;Ia.

3" Контроль за исfiолнением rrриказа ос,Iавляю за собой,

Заведутоrций МБДОУ << Светлячок>> с.FI

с

\rt+ А.В. Белых-v
l/



МУНШdИПАЛЬНОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиI;{ сАл ( свЕтлrIчок>

согласованно:

ila обrцем сслбранлtи

IIротокол Ns 18 от l 1 .01"2022г

Утверждаю:

.01.2022r

Положение о комитете (кс\{иссии) по охране труда

1.Обrцие положения

1. ] . ilоложеЕие о комитете (.комиссии) (далее Комитет) по охране тр}.да в (наименование
организации) разработано в соответствии с действуюrцим закOнодатеjIьством Российской
Федерачиlл" lт0ложениями статьи 224, ФелераlьнOго закона от 02.07.202l N З 1 l -ФЗ (О
внесеI{ии изменениЙ в Трудовой кодеке Россирiской Федерации>, Приffазом Мин,грlzда
России ат 22.09.2а21 N 650н <<Об 1тверждении примерного положения о комитете
(комиссии) по охране труда)).

1.2. Комитет создается IIо инициативе работодателя rrли выборЕ0го органа первичной
профсокlзноЙ организац!lи {есллt olla объсдиняет бо.цее полови}Iы работаюrчих) или
общего собрания работников на паритетной сlснове (каждая из сторон и1\Iеет олин голос
вIIе завиýимости от общего числа представителей сторон.)

1.З. Комитет осуtцествляет свою деятельность в целях 0рганизации совместIrых действий
работодателя. работникOв, выборного органа первичной профсоrозной органлtзации или
}tного уполномоченнOго работниксtми представIлтельЕого органа по обеспечеЕию
требований охраны труда, предупреждению производственнOго травматизма и
профессионаJIьньIх :заболеваний, сохранению здоровья работников.

1,4. Комитет является составной частью Ёистемы управлеЕия охраной труда в
(наименование организации), а также одной из форм rIаст}Iя работников в ушравлеIrи}r
организации в области 0храl{ы труда. Работа Кошrитета сlроится на fiриЕципах
социацьного партнерства: равноправие сторон, уважение и r{ет интересов сторон,
заинтересOваннOсть стOрOЕ в участии в договорных отношениях и др.

i.5. Комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда,
оргаFIами ГосударственноЙ инспекции труда, другими государстRенньL\rи органа}fи
надзора и контроля, а также с техrlической инсцекцией труда профсоюзов.

1.6. Комитет в своей деятельности руковолстRуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми
актаfu{и об охране тр}Ёа, региональньIм, отраслевым (межотраслевьlм), территори€LrIьным



соглашениями, кOJIлек,Iивным дOгOвором9 соглашением IIо охране тI]уда, покальными

Еормативными актами оргаfIизации "

1.7.Члены KotuptTeTa должЕы прOходить обучение по охране ,tруда в обучающей
0рганизации за счет средств организации или средств Фонда сOциа.iiьного страховаЕия

Российской Федерации по направлению работодателя не реже одкого раза в IIять лет.

1.8. Более четкое разграничение функчий межшу Комитетом и другим}I субъектами
системы управления охраной труда в организации проllисано в Положении о системе

управления охраной труда в МБflОУ << Светлячокiл.

1,9, Срок полнON{очий Комитета (комиссии) соответст|]у9т срOку действия кол-цективного

договора i{ли соглаuIения. ГIри необходи}tости (неудов-цетворительная работа. увольнеЕие
членов комиссии ,г.п.) ка;кдая сторона вправе отозвать из состава комиссии своих
I]редстаtsителеiа и выдвиIlуть новых.

2, Задачи Комиссии (комитета) по охранетp},да

2,1" Разработка и дацьнейшее совершеяствование программы совместных действий

работодате;lя, работникOв, профессиональных ооюзов и (или) иньD( уполномоч9нных
представительных сlрганов работниtсов (прлr наличии таких представ"iедьньIх органов) по

обеопечению безопасньlх условий трула и ооблюденило требоваrrий охраЕы труда]

2.2.Рассмотрение шроектOв локальньгх нормативных актов работодателя ilо 0хране труда и

формирование предложений п0 pIx корректировке в целях недопущения прот}Iворечий с

требованиями действуюlцего законодательстt]а или уще]t{jlения прав работников;

2.3,У.rастие в организации и гIроведении контроJIя за состояниеL{ условий труда на

рабочих местах, выI]оjlнениеlrя требованиЁ oxpaHbi труда, а также за правильностью
обеспечения и пррlп.{енения работниками средýтts индивидуаr]ьной и коллективной защиты;

2.4.Подготовка и представление работодатеJI}о предложений по улучшению ус.lrовий и
охраны TP},:la ilо результатаN{ проведения fiроверOк, а также на оснOве анаJIиза причин
производственного травматизма и профессиональной забо.певаемости;

2.5,Рассruатривать результаты шроведеllрrя специатьной оценки условий труда и оценки
профессиональньIх tr}иcкoB, Irост}тIившие особые мнения, а также заN{ечания и
предпожения первич}iой профсоюзной организации и (или) иЕъж }шо.цномочеЕных
rrредставитеJIьньIх органов работников (при нацичии так}rх fiредставlIтельньLч органов);

2.6,Содействие работодателю в информировании работников о сOстоянии условий и

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о

пOлагающихся работникам коil{пенсациях за работу во вредных и (или) опасных ус-цовиях
Тр}ца.

З. Функции Комиссии (Комитета) шо охраЕе труда



З,1 Рассь,rотрение предложений работодатеJIя_. работников, выборног0 органа первичной
профсоюзной срганизации или иног0 упOлномоченнот,с) работниками представите-qьногo
органа с целью выраб<lтки рекол,lендаций по улучшению условий и охраны тр}.да;

З.2. Содействие работодателю в trрганизации обучения по охране труда" безопасным
методам LI приемам выполЕения работ, а также в организац}Iи flроверки знаний
требований охраны труда и проведения иrтструктажей по охране труда;

З.3. Участие в проведении гlроверок состояния условий и охраны тр.уда на рабочих местах.

рассмотрении их результагов. выработ,ка предilожений работодателю fioIIриведению

условий и охра}lь1 труда в соответствие с сlбязательныъм требова}lият\{и охраны труда;

3.4. Инфор]\{ирование рабо,гников 0 прOводимых мероприятиrж по улучшению условий и

охраны Tpyl{a! профилактике производстtsенного травмати:Jма. профессиоIIаJIьных
заболеваний;

З.5. Информирование работников о резупьтатах специаJ-Iьной оценки условий труда на их

рабочпх местах, в To}I rмсле о декларироваIlltи соотRетствия ус-rтовий труда на рабочих
местах государственным нOрмативньrм требоваFI}Iям охраны "груда;

З"6. ИнформироваЕие работников о действ},ющих Hopý{aTllBax Ilо обеспече}1}.1ю

с},Iывающими и обезврежиRающими средствами, пропlедшей обязатель}Iую сертификацию
или декларирование сOответствFIя специальной одеждой, специальной обувью и дрчгими
средствами индиврIдуальной зашIиты, содействие осуществляемому у работодателя
контрош0 за обеспечением ими работников, IIравильностью их примеFIения, орга}Iизацией

их хранения. стирки. tlистки, peмoirTa. лезинфекции и обеззараживания;

З.7. Содейств}lе работодателIо в мероприJ{тиях пtr организации прOведения
предварительных при поступлении на работу-и пеl]иодических медицрrнских оgмотров и

учету резуJIьтатов медицинских осмOтров rIри трудоустройс,гве;

З.9. Содействие работодателю ts рассмотрениIr вOпросов финансирования мероприятий псl

охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
прOизвOдстве и профессиона,]-Iьньж заболеваний. а также осуlцествлеЕии кOнтроля за

расходованием ередств, }Iаправ,lяеN{ых на предупредительные MepF,I по сокращению
произвOдственного травN{атизма и професýиональной заболеваемости;

3.10, Содействие работодателю во внедрении более соверLпенных техно:rогий
производства, HoBoгo оборулования) средств автоматизации и механизации
{IроизвOдственных проrIессов с целью создания безоrrасных условий труда, ликвидации
(сокраrцении числа) рабоwIх мест с вредными (опасньш,tлt) условиями труда;

3.1 i. I]одготовка и представление работодатеjlю преJложений по совершенствOванию
организации работ с целью обеспечения охраны тр,чда и сохранения здоровья работников,
созданию системы ilоOшреЕия работнrtков, соблюдаюIцих требования охраны труда;



З.12. ПодгOтовка и представление работодателю. выборному орган_y первичной
профсоюэноЙ организации ихи иному }толномочеfiноýty работника},{и представитsjlьному
органу предложений по разработке проектоts локацьньIх норNIативных актов по охране
труда, участие в разработке и рассмотрении указанных прOектOв:

З"13. Содействовать работодатеJIю в рассмотрении обстоятельств. вьuIвление trричин,
приводяrцих к микроповреждениям (микротравмам).

4, Права Комиссии (комитета) по охране тр_yда

4.1, Запраш}Iвать от работодателя иilформацию о состоянии усjiовий трула на рабочих
местах, производстIlенного травматизма и профессиональной заболеваемости. наличии
опасЕлых и вредных производственньIх факторов и ilриЕятьrх мерах п0 защите от их
воздействия, о суlцествуюIцее{ рfiске повреждения здоровья;

4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообш{ения работодатеjIя (его предс,гавителей),

руководителеЙ структурньж подразделениЙ и. других работников организации по
вопросам об обеспечении безопасЕых условиri и охраны труда rта рабочих местах

работников и соблюдении их гарантий и ттрав на охрану труда;

4.З. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структур}Iых подразделений

работодателя и иt{ьIк должностньн лиц. работников, допустивших каруJпен}rя требований
охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работолате_{ю
предложения о гIривлечении их к ответственнOсти в соотtsетствии с законодательством
Российской Федерации;

4.4. УчаствOвать в IIодготовке предложений к разделу колпективного договора
(соглашения) по охране труда п0 вопросаN{, нахOдяlци}у{ся Е компетенцлrи Комитета;

4.5. Вносить работодателю предложениrr о сти]!tулировании работяиков за активное

}пrастие в мероlrриJIтиях по уJryчшению условий и охраны труда;

4.6. Солействовать разрешению трудовых споров. связанных с применением
законодательства об охране труда, из}{енением условий труда, предоставление]\,t

работникам, заЕятыN{ во tsредных и (или) опасньIх условиях тр},да, предусмотренньlх
законOдательсlъом гарантий и компенсаций.

4.7"Посеrцать беспреIIятственно рабочие места работников и соответствуюrцрrе службы
организации для выяснения вопросов. входящих в компетенцию комиссии;

5.Состав Комиссии (KoMltTeTa) по охране тр}да

5.1. ЧисленнOсть членов Комитета шlэ охраЕе труда определяется в зависи}.{ости от
чисjIенности работников? занятых у работодатеrul, организационной структуры,
спеuифики прсизводства It других особенностеЙ по взаимноЙ дOговоренности сторон,
представ.rшющих интересы работодателrI и работников.



5.2. . Выдвих(ение в Комитет шредставителей работникоts шровOдится выборным оргапом
первичной профсоюзной организации (если она объединяет более пOлOвины

работающих) или собранием работiликtlв. Представ!Iтели

работодате-Irя организаrIии назначаются приказом руководителя. Состав Комиr,ета

утверждается прикЕtзом (расгrоряжением) работодаl,еля.

5.З. Комитет избирает из своего сс}става председателя, заместителей от каждой стороны
социального партнерства и секретаря - работника слуrкбы охраны трула. Председателем
Комитета, как правило, яв.Iшется непOсрелственно работолатель или его чполномоченный
лредставитель, одним из заместителей яв.jlяется представитель выборного органа

перви.r ной профс оюзноii организ ации ил}I иI{ого уполнол.{оIIенного работяикал,ли
представи,гельного органа.

5.4. Заместители председателя Коп,rrлтета (комиссии) по указанию ил1{ по сог_{асованию с
предсеlIателем комиссии осуществJIяIот его фуrrкции и имеют право подписи документов
при отс},т,ствии председателя.

5. 5, CercpeTapb Комитета (комлtссии) осушlествляет:

. OtIеративньй KoETpoJIь за исIIолнеЕием плt}нов, рекомендаций комиссии;

. вьшолнr{ет указаЕрUI председатеJIr{ или заil,Iестителей гtредседатолrl;

. оIIовещает tшеЕов комиссии, а также привлекаемьD( к работе с dёй о времени и
месте пtrюводцмъD( мероприятий;

с по согласованЕю в установлешном порядке может IIредставJUIть комиссию в др}тих
общественньш формированиях, осуществлять необходдмые связи со средстваI\{и

массовой информации.

6.Организация деятельностр1 Комиссии (колtитета) rro охране труда.

6.1.Членъi KolttlTeTa выполняют свOи обязанности на общественных началах. Комитет
осуществляет свою деятелъtiость в соответствии с плi}нOIчt работы" который принимается
на заседа:яилr Комитета и утверждается председателем,

6.2.Заседания Комитста (комиссии) проводятся по мере необходимости, но Ее реже 1раз

в год.

6.3.Заседания Коми,гета (комиссии) лолжны протокопироваться.

б.4. Решения Комитета (комиссилr) принимаIотся в форме ilостановления и }Iосят для

работодателя рекомендательный характер.

6.5.Обеспечение деятельЕOсти Комитета. его членов (освобождеЕие от основнсtй работы
}Ia Bpeмll исполнения обязанностей. прохождения обу.rелrия и т. ш.) устанавливается
КОЛ;lIеК"IИВНЫМ ДОГОВОРОN{, ЛОКаrIЬНЬIМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ ОРГаНИЗаЦИИ.

6.б,Комиссия ежегодно информирует собрание работников о лроделан}Iой ими работе,

б.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работников
вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в егG состав новых



представителей. Работодатель вправе своим реше}{ием отзывать своих представителей из

комиссии и назначатъ вместо них HoBbIx представIrтелей.

6.8. {елопроизводство Комитета (комисоии). .Щля осуiцеýтвJIения свtlей деятельности
комиссия должна иметь следующую документацик]:

о список чJIенов комисслли, утвержденный гrриказом работодатепя;
. rrланы работы: персшективный (на год), текущий (квар-гаrльньй. мееячный) планы

работ,ы ( в соответств}Iи с шриЕятым ппанированием в организации);
. книга протOкOлов заседаний комиссии;
. удостоверения об обученtли чJIенов комиссии;
. статистические отчеты по установленным формам.

7, ЗаключитеjIьные полохtсния

7.1. Настояlцее llоложение о KoMlrTeTe по охране труда организации утверждается
приказом работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсокlзной

организации и вступает в c}IJy с },{омента ег0 утверждения.

7.2. Решение о внесении изN{енений или допOлнений в Положение о Ком.итете

сlрганизации принимается работодателем с rIетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.



lWУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬКОЕ УЧРЕЖШНИЕ ДЕТСКИЙ САД

< СВЕТЛiltlок>}
Шлап работы уполномоченЕого по охране труде нrа2022-2023год

М п/ш

10

11

t2

1з

|4

15

1

2.

a
J

4.

5"

6

7

8

9

Срок выполпения ответствепный за
выполнеЕие

Содержание мероприятпя

Контропь за исправнOстью оборудования в

кабинетах IIовышенной опасности. Или за
безопасностью IIроизводственного

оборудования

1 раз в квартал Завед}тоrций, завхоз

llаведующий, завхозУчастие в работе комиссии по подготовке и
приемке организации к новому учебному году

август

Заведующий" завхоз
шредставит,ель трудOвого

коллектиtsа

Проверка ЕаJ{ичия на рабочих местах
инструкций по охране труда

2 раза в год

t раз в пOлугсдие заведующийГlроверка своевременности Iтроведения
инструктажей по охране труда на рабочих
пrестах(тlросмотр жypHaJ,IoB регистрации

проведения инструктажеr1 на рабочем месте)
Проверка обеспечентля рабtэтников спецодеждой По мере

необходимости
завхоз

Проведение учебных эвакуаший с работниками. ГIо мере
необходимости

заведующий

По плану работы
ком!lссии

Заведующий. завхоз.
представитеJIь трудового

коллектива

Участие в работе комиссии гlо сгlециальной
оценке условий труда работников

По плану работы
кOмитета (коьциссии)

по охране труда

заведуrощийУчастие в работе совместного комитета
{комиссии.} по охране труда администрации и

работников
В слу.lае их
выявления

членtt комиссии псl

охране труда
Оформлlять и ilредъяв.]Iятъ представпения о

нару1IIении охраны труда руководителю
организации по резупътатам прOверок

По плере постyпле}lия
жа,чоб и обрапlений

Члены комиссии,
завед}ющий

Принимать r{астие в разборе iкатоб и
заявлений. связанЕьIх с условиями и

безопасностью труда, проводить
консyльтирование работников Ilо вопросам

0храны труда
Зимний период завхозКонт,роль в зимнее время за с}тсутствием Еа

карнизах крыши сосулек, нависающего льда и
снега:

постояIlно завхоз'Гехнический осмотр зданий, пристроек.
прилегаюrrlей террлtтории оргаýизации.
Контроль за состOянием охрань]тр_yда в

стtlловой (на пищеблоке).
Раз в KBapTa_il Заведуюrций. завхоз

постоянно Заведуюrций, завхозКонтроль за состоянием пOжарной безопасности
в организации.

Раз в гtолгода заведулотцийПроведение дней охраны труда в организации.

}п{астие во Всеплирном,Щне охраны труда
Раз в год заведуrоrцийОрганизаriия Iuесячн ика безогlасностr{ в

организац}Iи.
16



19

|7

18

25.

27

20

21

22

2з

24

26

I1poBepKa IтроRедеЕия инструктажей при
проведеЕIии массовых сIIортивньLх и

культурных мероприятий

По плану
0рI,анизации
прOведения
массовых

мероilриятий

заведуюrций

Оказывать помоIr{ь в оформлении и наполяении
содержанием уголкс}в IIо охране труда

ГIо мере
необходимости

Члены комиссиLt rro ()Т

Раз в полгода Заведукlщий, завхозКонтроль за эффективностью работы
вентиjIяции в помещеЕиях оргаIrизации

(проверить наличие шаспOртов вент!lляционных

установок)

Контроль за освеlценноетью рабочих мест
(наличие протоколов замера освешенности).

Раз в полгода Заведующий, завхоз

Участие в работе комиссии по рассJедованIiю
несчастных слу{аев на производстве и

гrрофессионfuтьньIх заболеван ий

По мере
необходимости

Заведуютrдий,.rлен ТК

Участие ts rIроведеflии прOверок усrовий IT

охраны труда организуеN,lьlх инспект1-1р\.ющими

органами

ГIОСТОЯНЦО Заведlтощий. захоз

Контроль за правильнOстью предоставлен!tя

льгот и компеЕсацлtй за работу во вредных

условиях тр}ца

Раз в полгода заведующий

Участие в рzвборе жалоб и заявлений.

связанных с условияN{и и безопасностью труда,
конс},льтирова}IItе работников пt] вопросам

о}iраны

По мере пост1тIления

жапоб и обраценrrй
завеltующий

Контроль за вьшолнением санитарно-

дезинфекчионного режима в организации в

ilериод эпидемии гриппа

По мере

необходимости
Завелукlщий, завхоз

Раз в квартал завхозКонтроль за состояЕие]ч{ заilасных и

эвакуациOнных вьD(одов, подваJIьных

TloMeщeHlti,t

Вносить предложения администрации
организации по улучшению условий труда

работников

По мере

яеобходимости
члены комиссии по от

Составлеrrие плана работы на следующий год f,{екабрь Члены ко]\,иссии"
заведуюrций. завхоз
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