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по охраНе труда в МКоУ соШ Л{Ь9 ст. Александровской

настоящее положение разработано В соответствии со статье й 25 основзаконодательства рФ об охране ТРУда для ок€вания помощи трудовымколлективам и администрации школы в организации общественного контроляза охраной.рудч со стороны уполномоченных лиц по охране труда профсоюза.участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников своего)чреждения, уполномоченные моryт осуществлятъ постоянный контроль засоблюдениеМ работодатеJUIми законодательных и других нормативныхправовыХ актоВ об охраНе труда, состоянИем охраНы труда, вкJIючая контрольза выполнением работниками их обязанностей в это i области.

1. общее положение.
1. Институт уполномоченных создается для организацииобщественного .контроля за соблюдением законных прав и интересовработников в области охраны Труда в учреждении всех форм собственностинезависимо от сферы их хозяйственной деятельности, ведомственнойподчиненности и численности рботников.2. Выборыуполномоченныхпредставителей организуютпрофсоюзы.
з, Выборы проводятся на общем собрании трудового коJIлектива насрок не менее двух лет.
4, Уполномоченные входят в состав комиссий

уrреждения.5. Уполн.омоченные организуют свою рабоry во взаимодействии с Пкшколы, комиссией по охране труда.6, УполноМоченные в своеЙ деятельности руководствуются Кодексомо труде РФ, законодательными и иными нормативными актами по oxpulнe трудаФр, коллективным договором, нормативно-технической документациейrIреждениrI.
7, Уполномоченные периодически отчитываются на общем собраниитрудовоГо коллеКтива, МоryТ быть отозваны до истечения срока действий ихполномочий по решению избравшего их фaч"u, если они не выполняютвозложенных на них функций цли не проявляют необходимойтребовательности по защите прав работников на охрану труда.

2. Основные задачи уполномоченных.
основными задачами уполномоченных являются :

по охване труда



1. Содействие созданию в }чреждении здоровых и безопасныхусловий Тру4а, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда." 2' О'УЩ"'"""'""Ъ КОНТРОля за состоянием охраны труда в школе и,засоблюдением законодатель,,"u ъб охране труда, выполнением работодателемобязательств, установленнъгх коллективным договоромrз, Консулътирование работнико" ,ъ вопросам охраны Туда, окщаниеим помощи по защите их прав на охраЕу труда.

3. Функции уполномоченных.
в соответствии С назначением института уполномоченных и задачамиперед ними. Рекомендуется возложить на уполномоченных следующихфункций:
1, Осуществление контроля за соблюдением работодателемзаконодательных и Других нормативных правовых актов об ихране труда,состояниеМ охраны труда, вкJIючм no"rporr" за выполнением со стороныработников их обязаннй..й.rо обеспече""rо оrрч"ы труда, то естъ:- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;- правилъностъю применения ими коллективной и индивидуа.пьнойзащиты (использованием спецодежды' спецобуви И Других средствиндивидуальной защиты по н€tзначению и содержанию ихв чистоте и порядке);з,2' Участие В работе комиссий по проведению проверок и
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3,3, Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастныхслrIаев на производстве и профЪабоо."u""и, йу;-;";; условий трудаработников.
з.4. Осуществление клнтроля за своевременным сообщением опроисшедших несчастных случмх _на производстве, соблюдением нормрабочего Времени и Времени отдыха. Пр.дойавлением компенсаций и льгот затяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда.3'5' УЧаСТИе В ОРГаНИЗаЦИИ первой .,омощи (а после .оо"".r.твующегообуrения - оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая напроизводстве.
3,6, По поручению Пк или иного представительного органа трудовогоколлектива - }п{астие в расследовании несчастн]
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требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охранытруда в rIреждении, проведение разъяснителъной работы в трудовомколлективе по вопросам охраны труда.

4. Права уполномоченных.



.ЩЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ ЗаДаЧ, ВОЗЛоженных на уполномоченных, им должны бытьпредоставлены права:
4.1. Контролировать соблюдение законодательных И другихнормативньIх правовых актов об охране труда.4,2' Проверять выполнение мероприятий ' по охране труда,предусмотренных коллективными договорами, соглашениями) результатамирасследований несчастных сл)лаев.
4,з, Приниматъ )частие в работе комиссий по испытаниям и приемке вэксплуатацию средств труда.
4,4, ПОлl"rать информацию от руководителя и иных должностных лиц осостояниИ условиЙ и охранЫ труда, происшедших несчастных случ€шх напроизводстве.
4,5, Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке

работ в слуrаях непосредственной уIрозы жизни и здоровью работников.4.6, Выдаватъ руководителю обязательное к рассмотрениюпредстаВления об устранении вьUIвленных нарушений законодательных идругих правовых актов по охране труда.
4.7. обращаться в соответствующие органы с предIожениями опривлечении к ответственности должностных лиц, виновньIх в нарушениинормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастныхслучаев на производстве.
4,8, Принцмать )ластие в рассмотрении трудовых споров, связанных сизменением условий труда' нарушением законодателъ.r"ч об охраЕе труда,обязателъств, установленньгх коллективI ым договором.

5 Гарантии прав деятельности уполномоченных.5.1. Работодатель обязан создавать условия дJUI работЫуполномоченных, обеспечивать их правилами' инструкциями, Другиминормативными справочными материzrлами по охране труда за счет средств
rIреждениJI.

5,2, .щля вновь избранных уполномоченных организуется обучение поспециЕLлЬной проГрамме на курсах прИ территоРиutльныХ органах по труду,других организациях, за счет учреждения (с сохранением среднего заработкаобучаемому).
5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение.5,4, Уполномоченным для выполнения возложенных на них функцийпредоставляетсЯ необходИмое время в течение рабочего дня.


