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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в 
соответствии со ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №1, ч.1, ст.З) для организации совместных действий администрации 
школы, работников, профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению 
здоровья работников. 
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране труда 
(далее - Комиссия). 
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 
регулирования отношений администрации школы и работников в области охраны труда в школе. 
1.4. Положение о Комиссии утверждается приказом директора школы с учётом мнения 
профсоюзного комитета. 
1.5. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда школы, а также одной 
из форм участия работников в охране труда. Её работа строится на принципах социального 
партнёрства. 
1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 
заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
1.7. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, органами 
федеральной инспекции тр^да, другими государственными органами надзора и контроля, а также с 
технической инспекцией труда профсоюзов. 
1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иным нормативными 
правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором (Соглашением по охране 
труда), нормативными документами школы. 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
- разработка на основе предложений членов Комиссии программы действий администрации школы 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
подготовка соответствующих предложений администрации школы по решению проблем охраны 
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
- анализ существующего состояния охраны труда в школе и подготовка предложений по решению 
проблем охраны труда в школе; 

II. Задачи комиссии 


