
гг!гп^гг)
{1ред

утввРждА|о
й д00

шоложшниш

о комиссу'у1по охРАнв тРудА и тшхникв, Бв':3он|Асности
1т-_^ ^д1,1-' <гФдппичок))

1" оБщиш, шодо}|{шния
1.1. Б целях организации сотрудни11ества по охране труда администрац11и и
работников, а также воспитанников и их родителей в доо ооздается
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состояние работь! по предупре)кденик) травматизма среди детей, р'б''''й.'"
по всем объектам: групповь1е ксмнать1' р€вдевальнь1е' участки, пищеблок,
складские помещения и подвапьнь|е.
|.2. 1{омиссия создается 14з представителей администралии' работников
доо и иь1ь|х уполномоченнь1х работниками представительнь1х органов и
осуществляет сво}о деятельность в целях организации сотрудничеств€} и
регудир+вачцд отцот!!еч ий раб отод ате-ц я и р аб отник.ов.
1.3. (омиссия по охране труда и технике безопасности утзбираетсяна общем
собрании трудового коллектцва сроком на 1 год и состоит из -?' чденов'
вкл}очая представителя профсогозного комитета. (омиссия избирает
предоедателя из своего оостава.
1'.4. т!;снь; 1{3}т11]33;'|!{ ст'{';тыБа;ст{1 с йрсдс;а;+нсй; рабстс Ёс рс}Ё{с сдногс
р€ва в г0д на общем собрании трудового коллектива. Б случае признания их
деяте,1ьности не_удовлетворите,1ьной, собрание вправе отозвать их из состава
комиссии и вь!двищ/ть новь|х представителей.
1.5. ({леньт комиссии вь1полня[от свои обязанности на общественнь1х
ъ\ача]тах, без освобоэкдения от основной работьт. 1{омиссия осуществляет
сво}о деятельность в соответствии с плано11у1 работьт, которьтй принимается на
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проводятся по мере необходимости' но не реже одного ра3а в кварт€ш1.
1.6. в своет? работе комисси'{ взаимодеЁаствует с государственнь|]!{и
органами управлен14я охраной труда' надзора и контроля за охраной труда'
профе ссиона]1ьнь1т!1и со}оза\ли, специа-,1иста]у1и.
1 1 т/^-.--^^---1. | . !\1'!у1}11,1/?1а б \,бо--?1 до71|Ё.,1ь!.-|оч1-11

инь!ми нормативнь1ми актами РФ о
безопасно сти , коллективнь{м договором,

ру Ё(сБодству-тся заЁ}.с11одат€ЁБЁБ1|,1!1,

труде, охране труда и технике
нормативнь|ми документашти АФФ.
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2.1. Разработка прощам]у1ь1 по улг{1пеник} уоловий охрань1 тРуда и технике
6.^^-^^.-^^---с;5с;;цснсс';'!';, прсд)':трс]+{дсн!!г; прс;;зБсдствоннсгю тра;}!:ат!1э:1!а,
профессион€ш1ьньтх заболеваний.
2-2. Рассмот-рение предлот<ений по разработке организационнс-
технических и санаторно-оздоровительнь{х мероприятий для подготовки
проекта соответству{ощего р€вдела коллективного дог0вора или сош1а!]]ения
по охране труда и технике безопасности.
2.з. Анализ существу1ощего состояния условий и охрань1 труда в {ФФ и
подтютовка соответству!отцих предлох<ений в прецепах своей коп/1петент_!ии по
ре[шени1о проблем охрань| труда и технике безопасности.
2.4. Р1нфоргяирование работнттков о состоянии условий и охрань1 труда'
технике безопасности на рабоних местах, существу1о1цем риске повре)кд ония
здоровья и полага}ощихся работникам средств индивидуалгьной за1цить{'
{Ф}*{й€Ё€&ц'-#1х ;-1 ];ь|стах.

*1. Функции кош!ис ср!у[
/{ля вьтполнени'{ поставленньтх задач на комиссито возлаг€11отся следу}ощие
фуякции:
3.1'. Расс;;отрсЁ';с ЁрсдЁо]Ёссн;;;! рабст;+;*сов Ёс ссздаЁ;.;}о здсрсЁь{х ;.;
безопаснь|х условий труда в {ФФ и вьтработка рекомендаций, 

''"..''''щ""требованиям сохранени'{ )кизни и 3доровья работников в процессе трудовой
деятельности.
з-2. Рассмотоение результатов обследок}ни'т состояни'{ условий и охрань1
тРуда на рабоних местах в [8Ф в целом' участие в проведе11у1и обследований
по обращениям работников '| 

вьтработка в необходимьтх сл)д{аях
реко}4еРдатчий шо у. стр ацечщ!о вь] яв-цецць!х нарутттений.
3-3. |4зутение причин производственного травматизма и профессиональнь!х
забодеваний, анализ эффективцости проводимьтх забодеваний по ус]1ови'{\{ и
охране труда, технике безопасности' подг0товка тгнформа1{ионно-
аналиту|ческих 1у1атери€ш1ов о фапсгическом состоянии охрань1 тр>Аав {ФФ.1 /| тл^---^----^3'+' ;';зу13;ч"' состояЁ;-1я !; 
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санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников специальной
оде>кдой \4 обувьто и другими средствами |11тдивид|,альной защить1'
правильности их применения.
з-5- Фказание содействия €ш{министра|7ии доо в организашии обучения
безопаоным методам и приемам вь1полнения работ, проведении
своевременног0 и качественного инсщукта>ка работников по безопасности
'г''1\/ття

,,.0. у чаЁ|:ие в ра0оте по пропаганде охраньт труда и технике безопасности в
доо' повь!1пени}о ответственности работников за собд:одением требований

з.6. 9частие работе по технике безопасности

шо охране труда.



4- [|РАвА комиссугп
2{ля осулпествпени'1 возло}кенньгх функций ко4'1' [{ощ'тать 0т апу{!1нисчацп; доо ""#;'"ъ#]'|]3].?; и условийтр}:а Ёа рабс.*;х ;т:сстах, *р*,,=,*дствс;;Ёсгс ?!&Б?ъ{3??!3!з{& |1'профессион€ш{ьньо( заболеваний, н€ш{ичии опаснь1хпроизводственньо( 

фак^торов 
ч![с.9г1ь1х и вредньгх

4'2' 3ас.гупшгва'" й' заседани'1х сообщени'{ заведу{ощего доо по вопросамвь1шолнешая обязанностей по обеспе''""й'.оровь{х и безопаснь1х условийтр}да и технике безопасности, собллоден ия гФантий права работников наохрану щуда.
д''з' 9чзствовать в ра'боте шо форгэцровацц!о цероцрц9ттзй коддективцого
#ж:1-#?##н:ни'т по охране труда по вопросам' находящимся в
4.4. Бноситъ пред,]о]кен}1я
дисципдинарной ''*",.'""*'"#*##ж- *1",;##*;;н;"';цоРм; цравщц и инст\тций цо охоане ч}ца= и техцик=е безопасцости.4'5' Фбратцаться в соогве:гствпогцие органь1 с требованием о дривлечении кответственности _]&пп;ностньо( лш{ в3аконо.]агс-1ь;;_
технике б**^ 

;{ иньл\ д{орнат}{в}{]л{ 1_1ра*""к:;" ;":#;*ъ ,:::пгхйтетсшгт*т*_','$,щ несчастньп( с.тучаев на производстве 14

#"жъжъъ" мчр;ш1ьном ъ1 матери'ш]ьном поощрении
здоровьп( и безопасньп( усло-*ъ;;иЁЁ: 

у{астие в работе по создани}о


