
Муниципаьное автономное общеобразовательное r{реждение
кСредняя общеобразовательная школа Ns24 г.Челябинска>

УТВЕРЖДАЮ

201 бг.

пол

О СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИПО ОХРАНЕ ТРУДА
МАоУ (сош Лil 24 г.ЧЕЛ[[БиНСкА)

1 .оБщиЕ положЕнI4я

1.1.,Щанное Положение разработано в соответствии с Трудовым КоДекСОМ

РФ (гл.35, ст. 2|6-2|8), Федеральным Законом (Об образовании в

Российской Федерации) (от 29.|2.2012г. J\b 27З-ФЗ), Типовым положениеМ
о комитете (комиссии) по охране труда (от 29.05.2006г., J\Ъ 413), УСТаВОМ

МАОУ (СОШ.hlЬ24 г. Челябинска> (далее по тексту МАОУ ]Ю24) и другими
локальными актами, действующими в МАОУ М24.
|.2. С целью установления нормативно-правового поля для орГаниЗаЦИИ

работы по ОТ и ТБ, обеспечения безопасности образовательноЙ деятельносТи

директор МАОУ М24 создает совместную комиссию по охране труДа (далее

Комиссия) на паритетной основе из представителей работодаТеЛЯ И

профсоюза.
1.З. Копддссия подчиняется непосредстве}шrо д4рекюру МАОУ j\Ъ24.

1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии с ДрУгиМИ
подразделениями МАОУ: СПЛ, ПМПк, штаб ГО и ЧС, профсоюзный
комитет.
1.5.Члены комиссии в своей деятельности руководствуются Законами И

иными нормативно-правовыми актами по охране труда Российской
Федерачии, Челябинской области, г.Челябинска и Металлургического раЙона,
локальными актами МАОУ Ns24: Уставом МАОУ J\Ъ24, коллективным

договором, соглашением по охране труда между администрачией и

профсоюзным комитетом.
1.6.Численностъ членов комиссии - бчеловек, срок действия 3 года.

Асо

оШ J\Ъ24 г,Челябинска>:



2. зАдАчи комиссии
2.1. Орmrплзаlцая работы по обеспечешдо выпоJIнения"
обуrаюпцп,rr,Iся требов ымйохр€lны труда и техники безопасноgги.
2.2.Контроль за соблполением работrпакаr,rи и обуrаюццлплися
законодательньIх и иньtх нормативньtх правовьD( актов .по
обеспечешrем безопасности образовательной деятельности.
2.З.Организац}uI профилаюической работы по прел}/преждению
профессиональньD( заболеваний, детского травматизма, а также работы по

улу{шению условий труда.
2.4. Информирование и консультирование всех у{астников образовательньD(

отношений по вопросам охраны труда.
2.5.Анализ состояния условий труда в МАОУ J\Ъ24 и подготовка
соответств}тоuд.D( предложений по решению проблем.

3. Функц{икомиссум
З.1. Учет и ан€Lлиз состояниrI приtIин травматизма" заболеваний работников и
обу"rаюпдосся.
3.2. Проведение совместно с профсоюзным комитетом и адdинистрацией МАОУ
М24 проверок, обследований техниLIеского состояниrI зданиrI, оборулования,
приспособленlй, средств колпективной и индивил/а-гьной заII-ц4ты, работы
вентиJurционной и противопожарной систем на соответствие требований.
3.3.Участие в работе комиссии по подготовке и сдаче цIкоJш к новому уlебному
году в части собrподения требований охраны труда.
3.4.Участие в разработке планов, про|рамм по улr{шению условlй труда в

МАОУ J\Ъ24, предупреждению травматизма, заболеваемости.
3.5.Участие в составлении Коллективного договора в р€Iзделах, касаюIIцD(ся ОТ и
ТБ, соглашениrI между ад4инистрацией и профсоюзным комитетом MAOYJФ24
по охране труда.
З.6. Участие в разработке программ, шанов обу-Iения работншсов по охране

труда.
3.7. Подготовка и обновление информационньD( стендов, уголков по охране

труда.
З.8.Участие в подютовке и цроведении совещаний по воцрос€lм охраны ТрУДа.

3.9.Рассмотрение писем, заявлений и жалоб у{астников образовательноЙ

деятельности, касающI,D(ся вопросов охраны труда.
3.10.Осуllдествление KoHTpoJuI за обеспечением безопасньп< условий трудовой и
образовательной деятельности, за состоянием условий труда и учебы на

рабочих и учебных местах, а также за правильностью применениrI

работниками и сiбуlающимися средств индивидуальной и коJlлективной заЩиТы,

вьшоJIнением преlщисаIil4l; цредстzIвителей оргаrrов юсударственною надЗора и
контроля.

(воспитанrrикаlrли)

охраЕе труда и



4. IIрАвА члЕнов комиссlIи
4.1.в rшобое время беспрегrятственно посещать и осматривать все помещениrI
МАоУ Ns24.
4.2.ЗНаКОМиТЬся в цределах своей компетенIs,lи с документ€lми по вопрос€lI\4
охраны труда.
4.3.ПРедъяВJuIть обязательные дш испоJшениrI работrикm,rи требованиrI в устной
форме и через решения комиссии, прик€ва директора МАОУ j\Ъ24.

4.4.ВнОсить цредIожениrI работодатеrпо о приыIечении к дисциплинарной
ОТВеТственности работников за нарушение требованlй норм, правип и инструкций
по охране труда.
4.5.ВНОСИть ПредJIожени;I о мор€tльном и матери€lльном поош{рении работников
трудового коJIJIектива за активное )л{астие в работе по созданию здоровьD( и
безопасrтьж условий труда.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОШОЛНЕНИЙ В
ДАННОВ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1.ИЗМенения и дополнения данного Положения моryт осуществляться

аДМИНИСТРаЦИеЙ МАОУ J\b 24 в связи с изменениями Законодательства в
области охраны труда.
2.изменения и дополнения, вносимые в Положение, должны быть
согласованы с профсоюзным комитетом школы, утверждены
руководителем МАОУ J\b24.


