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Общее положение. 

 

1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по охране труда в МБОУ 

«СОШ» с.Куратово. 

2. Положение разработано в соответствии с Конституции и Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, законом №181-ФЗ от 17.07.1999г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», законом №125-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний», Типовым положением о службе охраны труда образовательного 

учреждения системы Минобразования России, государственной системой стандартов 

безопасности труда, санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

3. Комиссия по охране труда – постоянно действующий коллегиальный орган по 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного травматизма. 

Комиссия по охране труда создаѐтся в начале учебного года, в состав входят 

руководитель учреждения и 2-3 члена трудового коллектива. 

4. Члены комиссии по охране труда выполняют свои обязанности на общественных 

началах, без освобождения от основной работы. 

5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

Задачи комиссии по охране труда. 

 

1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технологических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда.  

3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди обучающихся и работников МБОУ «СОШ» с.Куратово, 

профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так 

же работы по улучшению условий труда. 

4. Предотвращение несчастных случаев с обучающимися и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма. 

5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях.  

6. Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудование, приборов и технических средств обучения. 

7. Охрана и укрепление здоровья обучающихся и работников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, соглашения по охране труда и пр. 

9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организации образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчѐтности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

11. Организация пропаганды требований по охране труда в МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

Изучение и распространение передового опыта по охране труда. 

12. Информирование и консультирование работников МБОУ «СОШ» с.Куратово по 

вопросам охраны труда. 

13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда в 

МБОУ «СОШ» с.Куратово. 



Функции комиссии по охране труда. 

 

1. Рассматривает перспективные вопросы по охране труда, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса. 

2. Заслушивает директора МБОУ «СОШ» с.Куратово о выполнении соглашений, плана 

работы по охране труда. 

3. Организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде. 

4. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования. 

5. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного 

процесса. 

6. Выносит на обсуждение педагогического совета, общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

7. Отчитывается на общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнение 

мероприятий по оздоровлению работников и обучающихся, улучшению условий 

образовательного процесса, а так же принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков. 

8. Проводит проверку условий и охраны труда на рабочих местах. 

9. Контролирует выполнение соглашений по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий труда. 

 

Права работников комиссии по охране труда. 

 

1. Участвовать в управлении МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

2. Осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране 

труда. 

3. Получать информацию от директора школы об условиях и охране труда, о всех 

несчастных случаях и профессиональных  заболеваниях в МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

4. Требовать приостановления работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников 

МБОУ «СОШ» с.Куратово. 

5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев в МБОУ «СОШ» с.Куратово 

и профессиональных заболеваний. 

 

Контроль и ответственность комиссии по охране труда. 

 

1. Комиссия по охране труда несѐт ответственность за выполнение, невыполнение, 

выполнение не в полном объѐме своих функциональных обязанностей, за 

объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведѐнных 

расследований, за соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

 
 


