
 

 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Кэнчээри»(далее — 
Положение). 

разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса РФ для организации совместных 
действий работодателя, работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья 
работников. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране труда. 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда организации, а также 
одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его работа 
строится на принципах социального партнерства. 

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, органами 
федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а также с 
технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Саха (Якутия) об охране труда, соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране 
труда), локальными нормативными правовыми актами Детского сада. 

1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом (распоряжением) директораМБДОУ«Центр 
развития ребенка – детский сад №5 «Кэнчээри»,с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 
(или) иного уполномоченного работниками организации представительного органа. 
2. Основные задачи комиссии по охране труда 

Основными задачами Комиссии по охране труда являются: 
- Организация  и координация работы по охране труда в Детском саду. 
- Контроль соблюдения законов и ведением номенклатурной документации по охране труда. 
- Совершенствование работы по предупреждению травматизма и улучшению условий труда. 
- Подготовка проекта «Соглашения по охране труда». 
- Разработка предложений по устранению недостатков в организации работы по охране труда. 
3. Функции комиссии по охране труда 

На Комиссию по охране труда возлагаются следующие функции: 
- Выявление рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, работа представителя комиссии 
по охране труда о комиссии по аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. 
- Участие в расследовании  несчастных случаев произошедшими  с сотрудниками Детского сада. 
- Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного травматизма, а также причин 
заболеваний сотрудников  Детского сада. 
- Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по охране труда и соблюдению 
правил техники безопасности и пожарной безопасности. 
- Участие в работе комиссии по приемке Детскогосада к новому учебному году. 
- Контроль  выполнения «Соглашения по охране труда», соблюдения «Положения о порядке 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и с воспитанниками». 
- Доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по охране труда. 
4. Права членов комиссии по охране труда 

Члены комиссии по охране труда имеют право: 
- Осматривать любые производственные помещения и знакомиться с документами по охране труда. 
- Ставить вопрос перед заведующей Детским садом о запрещении эксплуатации  оборудования или 
помещений, если создастся угроза жизни и здоровью воспитанников или работников. 
- Знакомиться с любыми материалами и объяснительными записками лиц, допустивших нарушение 
правил и норм охраны труда. 
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