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Комиссия по охране труда создается из представителей
администрации, педагогического коллектива, профсоюзного комитета.
Состав комиссии избирается сроком на 1 год на собрание трудового
коллектива и утверждается директором.
В начале своей работы комиссия создает план работы на учебный год.
Комиссия проводит свои заседания не реже 1-го раза в месяц.
Комитет не может возглавлять представитель администрации школы.
Члены комитета выполняют свои обязанности на общественных
началах без освобождения от основной работы.
Члены комитета следят за соблюдением законодательства по охране
труда, норм и правил техники безопасности в учебном заведении,
взаимодействует с органами управления охраной труда, надзора и
контроля за охраной труда.
Комиссия действует в соответствии с законодательством по охране
труда, нормативными отчетами РФ о труде и охране труда,
коллективным договором и нормативными документами школы по ОТ
и ТБ.
2. Задачи комиссии
Комиссия совместно с администрацией школы, ПК создает программу
условий
и
охраны
труда,
профилактике
травматизма и
профессиональных заболеваний.
Рассматривает предложение членов коллектива, учащихся, родителей
учащихся, технического персонала по улучшению условий и охраны
труда, профилактике травматизма и профессиональных заболеваний,
для дальнейшего их использования по улучшению нормативной
документации школы.
Ведет анализ существующего состояния условий и охраны труда на
предприятии и готовит предложения в пределах своей компетенции по
решению проблем охраны труда.
Информирует
работников
ОУ,
учащихся
о
положениях
законодательства по ОТ, ведет общественный контроль за
своевременным проведением мероприятий по ОТ и ТБ в школе.

3. Функции комиссии
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Рассматривает предложения трудового коллектива, его представителей,
учащихся и их родителей по созданию здоровых и безопасных условий
для труда и вырабатывает рекомендации по улучшению нормативнометодической документации школы в сфере охраны труда и ТБ.
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Рассматривает результаты обследования условий труда и охраны труда
на рабочих местах в школе в целом во время проведения внеплановых
мероприятий и вырабатывает рекомендации по устранению нарушений
и улучшению условий и охраны труда.
Изучает причины травматизма в школе, в школах района, города,
области, участвует в разработке методических материалов для бесед по
ППБ, ПДД, ПТБ как с учителями, так и с учащимися и их родителями.
Принимает участие в осмотрах кабинетов, планирование и развитие
материально-технической базы школы, следят за своевременным
пополнением и совершенствованием нормативно-тематической базы
школы в сфере охраны труда и ТБ.
Следит за санитарно-гигиеническими условиями в школе,
обеспечением работников СИЗ, правильностью их применения,
состоянием организации питания учителей и учащихся.
Содействует организации обучения основам закона в сфере охраны
труда и ТБ, проведению своевременного и качественного инструктажа
работников по ОТ и ТБ.
Организует работу по повышению ответственности работников за
соблюдением законодательства и норм ОТ и ТБ.
Принимает
участие
в
разработке
нормативно-методической
документации в школе в сфере ОТ и ТБ.
4. Права комиссии
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Получать от администрации необходимую информацию о состоянии и
условиях труда профессиональном травматизме и заболеваниях.
Заслушивать на своих заседаниях лиц, ответственных за исполнение
законодательства о труде и норм ОТ и ТБ в школе по вопросам
выполнения их обязанностей.
Участвовать в разработке коллективного договора, норм и правил по
ОТ и ТБ внутри школы, планирование работы по совершенствованию
системы ОТ и ТБ.
Вносить предложения администрации по привлечению и
ответственности лиц, виновных в нарушении норм и правил по ОТ и
ТБ.
Вносить предложения о моральном и материальном поощрении лиц,
принимающих активное участие в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда в школе.

