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положение
об организации работы уполномоченных (ловеренных) лиц по охране
труда профсоюзного комитета и трудового коллектива
МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области
_1.

Общие поло}кениrI

1.1.

УполномоLIенные

назнаLiаются

для

организации

общественного

контроля

за

соблrодением законньж IIpaB и интересов работников в области охраны труда на
предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяЙственной
деятельности, ведомственной полчиненности и численности рабо,гников.
1.2. В зависиNтоСти оТ конкретнЬтх условий IIроизводСтва В структурном подразделении
может бьтr,ь избрано несколько уполномоLIенньТх, Численность, порядок их избрания и срок
поjIномочий могуr' быть оговорены в коллекl,ивноN4 договоре или ином лруl,t)N,r coBMecTHoN,I

решении работодателя.
1.3. ПрофСоtо:зный комитет, труловой коллектив организовываIот выборы уполномоLIенных в
структурньж rl одразделениях.
1.4. IЗьтборы \,IIолномоченных проводятся на общем собрании трудового коллектива на срок
не менее дв)/х Jtе,г. Не рекол,tеНДует,ся избирать уполномоченными работниксlв, которые по
заниN{аемой долlкности несуТ ответствеНностЬ за состояние охраны ТРуда.
1.5, УполноN,IоLIенные входят в состаВ комиссии по охране ТрУда,
1,6. Уполноl\{оченные организуiот свою работу во взаимодействии с руководителем шко;ы
профсоюзным комитетом.
1,7. УгтсlлноN,{с,)ченные в своей деятельности должны руковоДствоваться Труловым Кодексопл
Российской Фелерачии. законодатеjIьныМи и ины]\{и норматиI]ными правовыN,{и актами I]o
охране TpyJ(a Российской Фелерачии, Федеральным законоNц Российской Федерации от 29
лекабря 2012 г. NЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), коJIлек.гивньгN,1
договороN,{ иilи соглашением по охране труда, нормативно-технической
документацией
прсдприятиrI.
1,8, УttолнсlьtОченные периодическИ отLIитыва}отсЯ на общем собрании трудового
коJU]ектива. тlзбравшего их, и могут быть о,гозваны до истечения срока действия их
полномоrtий по решению избравшего их органа. если они не выполняют возложенных
функuий или не IIроявляю,t, необхолимtlй требоватеJIьности по защите прав рабоr-ников H;t
0хран),труда.
2. Основные задачIl уполномоченных
Основныпци

задачами

уполномоLIенных

являются:

2.1. СодеЙствие созданиЮ в школе здоровыХ и безопасНых ус"цовий трула, соотве,гствуIоrцих
требованиям гIор]\{ и правиЛ по охране ТРУда.

3. Функции уполномоченных
В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед
ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции:
3.1. Осуществление контроля за соблюдением директора законодательных и других
нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая
контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению
охраны труда, то есть:
 соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
 правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты
(использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке).
3.2. Участие в работе комиссий по проведению проверок и обследований технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их
нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем,
санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением директору о происшедших
несчастных случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем времени и времени
отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными
или опасными условиями труда.
3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.
3.6. По поручению профсоюзного комитета, трудового коллектива - участие в
расследовании несчастных случаев на производстве.
3.7. Информирование работников, в котором они являются уполномоченными, о
выявленных нарушениях требований безопасности при ведении работ, состоянии условий
и охраны труда на предприятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной
работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.
4. Права уполномоченных
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно быть предоставлено
право:
4.1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются
уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых актов об охране
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных
случаев.
4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию
средств труда.
4.4. Получать информацию о состоянии условий и охраны труда, происшедших
несчастных случаях на производстве.
4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановлении работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению представления
об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда.
4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по
охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств,
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных
5.1. Директор обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных,
обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными
материалами по охране труда за счет школьных средств.
5.2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовать обучение по
специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других
организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому).
5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение.

