
 

 



охраны труда, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

– рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных 

мероприятий для подготовки Соглашения по охране труда; 

– анализ существующего состояния охраны труда в школе и подготовка 

предложений по решению проблем охраны труда в школе; 

– информирование работников школы о состоянии охраны труда на рабочих 

местах. 
 

III. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 

функции: 

– разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

– рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в школе; 

– изучение состояния и использование санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

– оказание содействия директору школы в проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

– участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению 

ответственности работников за соблюдением требований по охране труда; 

– информирование работников школы о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

– доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

– информирование работников школы о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

– содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

– участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда 

в школе, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– подготовка и представление администрации школы предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение 

состояния здоровья; 

– рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по ним администрации школы, профсоюзному комитету. 
 



IV. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие 

права: 

– получать от директора школы информацию о состоянии охраны труда на рабочем 

месте, производственного травматизма. 

– заслушивать на своих заседаниях сообщения директора школы по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдение гарантий, прав 

работников на охрану труда; 

– участвовать в работе по формированию мероприятий Соглашения по охране 

труда; 

– вносить предложения директору школы о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкции по 

охране труда; 

– обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 

производстве; 

– вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в школе; 

– содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

компенсаций. 

 

 
  СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МОУ 
«ООШ №26» 

_________ Дикун С.В. 
«10» января 2018г. 

 

 

 



 


