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 1. Комиссия является составной частью системы управления охраны 

труда школы, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 

социального партнерства. 

 2. Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда и 

другими государственными органами надзора и контроля. 

 3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации об охране труда, 

локальными нормативно-правовыми актами школы. 

 4. Положение о Комиссии школы утверждается приказом директора с 

учетом мнения Совета школы. 

 5. Задачами Комиссии являются: 

 5.1. организация проведения проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 

директора по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния 

условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 5.2. информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 6. Функциями Комиссии являются: 

 6.1. рассмотрение предложений директора, работников, Совета школы 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 

труда работников; 

 6.2. оказание содействия директору в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также  проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

 6.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в школе, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений; 

 6.4. информирование работников школы о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 6.5. доведение до сведения работников школы результатов специальной 

оценки условий труда и сертификации работ по охране труда; 



 6.6. содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 6.7. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в школе, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 6.8. рассмотрение проектов локальных нормативно-правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним директору и Совету школы. 

 7. Для осуществления возложенных функций Комиссии 

предоставляются следующие права: 

 7.1. получать от директора информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

 7.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения директора (его 

представителей) и работников школы о выполнении ими обязанностей по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

 7.3. заслушивать на заседаниях Комиссии работников школы, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой 

тяжелые последствия, и вносить предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 8. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников в школе, специфики производства и других особенностей, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 

 Состав Комиссии утверждается приказом директора. 

 9. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за 

счет средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не 

реже одного раза в три года. 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО работника Подпись 

1.  Воропаева Галина Александровна  

2.  Иотова Ирина Владимировна  

3.  Казачек Марина Васильевна  

4.  Карасёва Виктория Николаевна  

5.  Клеветова Кристина Игоревна  

6.  Колушева Надежда Васильевна  

7.  Кольева Мария Алексеевна  

8.  Копцева Галина Юрьевна  

9.  Кузнецов Степан Андреевич  

10.  Лурье Людмила Жоресовна  

11.  Мирошниченко Марина Леонидовна  

12.  Пугачева Юлия Андреевна  

13.  Селезнёва Марина Петровна  

14.  Шамонина Татьяна Николаевна  

15.  Шевцова Наталья Ивановна  

16.  Шеметова Светлана Витальевна  

17.  Шумицкая Татьяна Абрамовна  

18.  Василевская Наталья Александровна  

19.  Воробьева Валентина Ивановна  

20.  Зенченко Александра Александровна  

21.  Карасева Галина Анатольевна  

22.  Карев Игорь Владимирович  

23.  Карева Инна Олеговна  

24.  Курохтина Любовь Александровна  

25.  Полканова Галина Георгиевна  

26.  Быков Артем Васильевич   

27.  Спирина Ольга Федоровна  

28.  Брызгалов Владимир Георгиевич  

29.  Кобышева Людмила Анатольевна  

30.  Ягодкина Ирина Вячеславовна  

31.  Ромазанова Мария Валерьевна  



32.  Вилков Алексей Александрович  

33.  Инин Николай Иванович  
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