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1. Общлле поЙжения
1.1. Настоящее Положение разработtlно в соответствии со статьей 218 кКомитеты (комиссии)
ПО ОХРане трудa>) Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерщии, на основе Типового положения
О комитете (комиссии) по охране труда, утверждённого Приказом Министерства труда и
социальноft затциты Российской Федерации от 24 пюня2OТ4 г. Jф 412н.
1.2. larrHoe Положение составлено с целью оргtшизации совместньрс действий заведующего
ДОшкоJIьньпrl образовательным rФеждением, работников, выборного органа первичrrоЙ
ПРОфСОюзноЙ оргаrпrзаIии иJш иного уполномоченного работникапли представительного
ОРmна rrо обеспеченпю требовшIиЙ охраны труда, предупреждению производственного
ТРаВматизма и профессионЕшьньD( заболеваrrиЙ, сохраЕению здоровья работников
дошкольного образовательного уIреждения.
1.3. Положение явJIяется локаJIьным нормативным актом, реглап,rентирует деятельность ЩОУ
по охраЕе труда и предусматривает основные задачи, функции и црtlва, а также порядок
оргtlнизации комиссии по охране труда в дошкольном образовательном rIреждении.
1.4. КомиссЕя явJIяется состЕlвной частью системы упрЕлвления охршrой труда дошкоJIьного
образовательного rФеждения, а также одной из форм уIастия работнlпсов в упрЕlвлении
ОРганизациеЙ в области охраны труда. Работа комиссии строится на цринщ,IпЕlх социаjьного
партнерства.
1.5. Комиссия по охране труда взаимодействует с государственными органапdи управления
ОХРаноЙ трудц оргtlнап,rи ФедеральноЙ инспекции труда, д)уплми государственными
органап,rи надзора и коIrгроJIя, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
1.6. КомиссItя в своей доятеJIьности руководствуется зtlконап,lи и иЕыми нормативными
правовыми акт€lп{и Российской Федерации, законtлп{и и иными нормативными правовыми
актаI\dи субъектов РоссиЙскоЙ Федершlии об охране труда, генераJIьным, регионulJIьЕым,
Отраслевым (межотраслевьпrл), территориaJьным соглашениями, Коллективным договором
(СОглашением по охраfiе труда), локаJьIIыми Еормативными правовыми актаI\,lи дошкольного
образовательного rФеждения.

2. Задачи компсспи
2.1. Разработка на основе предложений .rленов Комиссии по oxptlнe труда прогрrlпdмы
coBMecTIIbD( деЙствиЙ заведующего, профессиональIIьD( союзов и (или) иньD(
уполномочеЕньD( работникаrr,rи предстalвительIIьD( оргаIIов по обеспечению требований
ОхРtlны труда, предупреждению производственного травматизм4 профессионttльньD(
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