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Ёастоящее |{оло>кение. 
-разработа^н^о 

в с9о^тве]г9 твии со статьей 22Федеральд'ого закона от 17'йтоля \фт г.-]\гч-1в1-Ф3 <Фб основах охоаньттруда в РФ> для ок€вания ц:у^'51--трудовому коллектРву'йёь"^н6д<!етская 1школа искусств с. [ородище>! 
_(дале€ 

-- тшкола), профсогозномукомитету и директору 1пколь| в организЁции,общественного контр оля заохраной '|руда со сторонь1 уполномоченн'* (йБ"]Ё.?й1!'Ё"ш по охранетруда трудового коллектива или |{рофкома'(в да'"й.йй;й 
- уполно_моченнь1е). !наствуя в трудовом процессе и ъ{аходясь среди р'о','ЁййБ!,уполномоченнь1е^^*'-ж*^-9существлять постоянньтй'--йонтроль засоблтодением работодателем законодательнь1х и других нормативньгхправовь1х актов по охране труда, состоянием и условйями охрань1 труда,

:х1Рз] контроль за вь1полнением работник амй их о6й!?"йос'ей ' 1Бйо0ласти.

''^Р1:рганизации 
общественного контроля за охраной труда в 1пколенео0ходимо принимать во внимание,. что успе1шное вь!полнениеуполномоченнь1ми поставленнъ]х---з_адан и' функц"# "о.йойй' .'р, условииоказания им необходимой помоп{и и поддер:кки со сторонь1 директора1пколь1' профсотозного комитета и органов 'государственного 

надзо ра иконтроля.

1. Фбщие поло}|(ения

- 1'1, |1нститут-уполномоченнь1х создается д.тш{ орган изацииобщеотвенногоконтроля за соблтодением законнь|х г{р?в ' и''ерБ.о'Б;бъ;й;ов в областиохрань1 труда в 1пколе независимо от сферьт ее хозяйс|Б."*!'й }еятельностии численности работников.|.2.в завиёимости от конкретнь1х условий работьт в 1школеуполномоченнь1е избир атот с я цз чиё ла чл ено Ё Ёй 
' 
фй'м[Б 

"*'1"'естве 
тр ехче4о]вед. €рок полном6чий- 3 года.

1'3' 0рганизовь|вает вьтборьт уполномоченнь|х в 1]]коле профсотозньтйкомитет.

!.А, Б ьтборьт уполчомоченнь1х проводят оя н9' общем собрании трудовогоколлектива 1пколь1. }полномоченйьте йоцт б!лть 
']Бйжё-й5оЁ?"ь1 

из числаспеци€!"листов, не работатощих 
'Р^д'-:9*. 

(д9 9'-асованиго с ди_ректоромтшко-льл)' Ёе- рекомендуется избирать уполномоченнь!ми работников,которь1е по занимаемой дол)кности несуй ответственность за состояниеохрань1труда в 1школе.
1'5'!полномоченнь1е входят, как правило' в состав комиссии по охране
труда 1пколь|.

1'6' 9полномоченнь1е оргРнизук)т сво}о работу. во в3аимоде йствии сдиректором 1пколь!' профсотознь1м койитетом, со специ€|листом'отвеча}ощим 3а охрану труда, и другими специ€!листами 11]коль1' а также сгосударственньтми органами надзора и контроля за охрайй'руд'.1'7'}полномочен#ьте в своей деятельноёти должнь| руководствоваться1рудовьтм кодексом Российской @д,;а;йй;; законодательнь1м и и инь1минормативнь1ми правовь!ми актами^|о охране труда Российской Фйййй;коллективнь1м договором и согла1шением по'!эхране труда, нормативно-технизеской документ1цией тпкольт.
1.8.9полномоч.ен]{ы1-:^9Р^194ически отчить1ва}отся на общем собраниитрудового коллектива, избравп_теР их, и моцт бьуь отозвань| до истен ениясрока действия их полнойочий по ре1пенито избрав[пего их орган а, еслиони не вь1полнятот возлох{еннь1х на них задач и функ'т!'й илй не проявлятотнеобходимой требовательности по защите .'рЁЁ ъ;%;;;й'# -*',"' наохрану тРуда.



2. 0сновнь|е задачи уполномоченнь!х
Ф с н о вньтллш з а ё ач алсй у пол н о:и оч ен н ь!х явля1о7п ся ;

2.1. €одействие создани!о в 1цколе здоровь1х и безопаснь1х условийтруда,соответству]ощих требованиям норм и лравил по охране труда.
^-:.-:.-_(]существление конщоля за состоянием охрань1 труда в 1школе,
соолюдением законнь1х прав и интересов работни*ов в о6ласти охрань1
труда.

.23. |{редставление интересс)в работников в государственнь1х и
оощественнь|х организациях при рассмощении трудовь1х споров' связаннь1х
с -применением- законодательства об охране труда, вь!полнением
работодателем обязательств' установленнь1х !соллективнь1м договором и
согла11]ением по охране труда.

2.4. 1{онсультирование работников по вопросам охрань1 труда, ок€вание
им помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченнь!х
б соответствии с н€вначением института уполномоченнь1х и задачами,

стоящими {еред ними, рекомендуется возложить на уполномоченнь1хследу!ощие функции:з.1. 9сущёствление конщоля за соблтодением директором 1|]коль1
законодательньгх и других нормативнь1х правовь1х актов по охране труда.
состоянием охран}| труда' вклточая контроль за вь1полнением работникамйооязанностеи по ооеспечени|о охрань| труда' то есть:

-соблтодением работниками норм, праЁил и инструкций по охране труда;-правильность}о применения ими средств коллективной ииндивидуальной защить| (использованием специ€|"льной оде)|(дь|'
специальной обуви и других средств индивидуальной защить1 по
назначени|о и содер)каник) их в чистоте и порядке).
3.2. !чаотие в работе комиссий (в канестве'пред'ставителей работников)по проведени}о проверок и обследований технического состоянйя зд{нй1,

соорух<ений, оборудования, ма1пин и механи3мов на соответотвие ихнормам и правилам по охране труда, эффективности работьтвентиляционнь1х систем' санитарно-технических устройств и санитарно-
бьттовьтх помещений, с!едств йоллективной и индивидуш1ьнои защить1
работников 11|коль| и разработке меролриятий по устранени}о вь1явленнь1х
недостатков.

3.3.}частие в разработке мероприятий по предупре)кдениго несчастнь1х
слг{ае1 на прои_зводстве' профессион€|"льнь1х заболеваний и улу{1цениго
условии труда ра0отников 1цколь|.

3.4. Фсуществление контроля за своевременнь1м сообщением директору
1].|коль1 о_проис|педтших несчастнь1х случаях на производстве, соблтодением
норм ра0очего време!{и и времени отдь1ха, предоставлением компенсаций и
льгот за тяя{ель!е раооть1 и раооть1 с вреднь1ми или опаснь1ми условиямитруда.
3.5.9частие в организации .первой помощи (после соответству}ощегообуления ок#ание первой йомощи) поётрадав1пему от несчастного

слг{ая на производстве.
3.6. |{о пору{ениго профсотозного комитета - у{астие в расследованиинесчастнь|х случаев на прои3водстве.
з.7. Анформирование 'работников 1пколь1 о вь1явленнь1х нару1шениях

требований безопасности при ведении работ' состоянии условий'й охрань1
труда в 1пколе' проведениеразъяонительной работьт в трудовом коллективе
по вопросам охрань1 труда.

4. |[рава уполномоченнь!х
- Аля вь1полнения задач. возложеннь1х на уполномоченнь1х' им
0ь1ть предоставлено право:

4.1.1{онтролировать соблтодение в 1школе законодательнь1х и

дол}кно

других
нормативнь1х правовь1х актов по охране труда.

4.2.||роверять вь1полнение 'мероЁ$йтий
по охране труда,



]ред'смотреннь1х коллективнь1ми договорами' согла1цениями'эез.}._]ьтатами расследований несчастнь|х случаев.
+'5' 11ринимать участие в работе комиссйй ло 1{спь!таниям и приемке в

э ксп;у?тациго средств труда.
-1'4' [1олутать информаци}о от директора 1пколь1 о состоянии усло вий и

'*Р1"'*:Р||1 |р''с 1пед1пих несчастнь!х случаях на производстве.
_^1* 11Р9дэ1",ять требования к должностньтм лицам о приостановлении
раоот в случае непосредственной угрозь| жизни и здоровь'о'рй6ойй-*"'Б. ^-^"

-1.6. Бь:д|авать директору 11]колц или ..' ,'й.БйБ;й"#6;ательньте красс\1отрениго пре.:1ставления об устранении вь1явленнь1х наруйёйийзаконо-]ате-_1ьнь1х и инь1х нормативнь1х правовь1х актов по охране труда.
1.7 . 96ращаться в соответству!ощие органь1 с предло)ке ниями опр1{в-1ечен!1}1 к ответственности должностньт! лиц, виновньтх в нару1п ениинор\1ат1{вньгх щебований по охране труда, 

"'йрЁйй^-ф;;й; 
несчастнь1хс_1\чаев на производстве.1.$. [1Рттни:тать _ц19]1е в рассмотрении трудовь1х споров' связанньгх с}1з\{енен!1е}1 условий труда. нару1пением зако!тодательства о6'охране труда'ооязате-_]ьств, установленнь1х коллективнь1ми договорами илисог.1а1]]ениями по охране труда.

!..|3рантии прав деятельности уполномоченнь|х
-5,1.|иректор 

йкольт обязан создЁват] йёоо1од"мь!е условия для работьт\'по;]номоченнь1х, обеопечивать их [|равилами, инструкциями' другиминормативнь1ми и справочнь1ми матери€!'лами по охране труда за счет средств|1]коль1.

^^?:?:Ф :1'ч" избраннь.х уполномоченнь1х рекомендуется органи3оватьоог{ение г1о специальной прощамме на ку!сах при территори€ш1ьнь1хорганах по труду' в других организациях за счёт средств тшкс!.т|ьт, й; Фъ;;;
с о ци€|"льно го страх ования.

5. 3.!полномоченньтм вь1дается соответству[ощее удостоверение.5.4- 9полномоченнь1м для вь1полнения Ёозло>кенньтх н6 ни{'функций
рекомендуется предоставлять один час в течение ра6онего АА$,устанавливать дополнительнь1е соци€|"льнь1е гарантии на уоловиях,определяемь1х коллективнь1м договором или совместнь|м ре1пениемдиректора 1пколь1 и профсоюзного комитета.

/- 
п.о121.') ?г-0%'/а?-с;-: ?о}7//,1щ1-с///1/

/?/?,й-
Р Ф,/2/1
,';/3'1

//////)14)
|2-цгх- ,10 р1/а./а фгг

/2олг{./ня,' а, Ф ыо/а
?//-8 

-/а/ 1/-2


