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||олоэкение

'

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсопозного комитета Р1ААФ)/ г. Ёиэпс"..,р'''ска
{€ ль37
<<{руэпсная семейка>>

[. 0бщие поло?!(ения
1.1. Ёастоящее |{оло:кение об уполномоченном (доверенном) лице по
охране труда (далее
((уполномоченньтй>) профсотозного комитета
образовательной органи3ации' реализутощей основнь1е и
дополнительнь1е
образовательнь1е программь1 (далее - <образовательная организацидр)
разработано в соответствии с Федеральнь1м законом <Ф проф..."'"-"""'*
сото3ах, их правах и гарантиях деятельности)' Федеральньтм законом (об
образовании в Российской Федерации>, ?рудовьтм кодексом Российской
Федерации и !ставом |{рофсотоза работников народного образова|1ия и науки
РФ.
|{олоэкение
определяет порядок работьт уполномоченного по
осуществленито общественного (профсотозного) контроля за соблтодением
законнь1х прав и интересов членов |[рофсогоза в сфере охрань1
щуда в
образовательнь1х организациях системь1 йийобрн аукиРоссии.
комитет, обеспечивает избрание уполномоченного' а
- \.2. |{рофсотозньтй
образовательной
орган изации содейству.'
работодатель
".' 'збранито.
1.3. !полномоченньтй является членом |{рофсотоза
не занимает
в
соответствии
должность'
с которой несет ответственность за состояние
и
охрань1
труда в образовательной организации.
условий
\.4. }полномоченньтй является представителем профсотозного комитета
образовательной организации.
1.5. !полномоченньтй из6ирается открь1ть1м голосованием ъ|а общем
профсотозном со6рании работников образовательной организации на срок
г{олномочий вьтборного проф сотозного органа.
1,.6. Азбрание уполномоченного подтвер)кдается протоколом
профсого3ного собрания.
9полномоченному вь1дается соответствутощее удостоверение

-

и

(приложение

с

1).

|.7. (оличественньтй состав уполномоченнь1х в образовательной
организации определяется профсотознь1м комитетом в 3ависимости от

конкретнь1х условий работ и необходимости обеопечения общественного
контроля за состоянием охрань1 труда в структурнь1х подрс1зделениях.

1.8. }полномоченньтй в своей деятельности

в3аимодействует с
руководителем и долх{ностнь1ми лицами сщуктурного подр€вделения
образовательной организации, слркбой охрань1 щуда, техническими и
вне11|татнь1ми техническими инспекторами труда |{рофсотоза, органами
федеральной инспекции труда, другими органами над3ора и контроля за
соблтодением 3аконодательотва и инь1х нормативнь1х правовь1х актов,
содер)кащих нормь1 охрань1 тР}да.

|.9. 9полномоченньтй представляет профсотозну}о сторону в комитете
(комиссии) по охране труда' создаваемом в образовательной организации в

тк

РФ.
1.10. 9полномоченньтй руководствуется в своей работе Федеральньтм
законом <Ф профессион€}пьнь1х сотозах, их правах и гарантиях деятельности),
(ретпениями) первинной
1рудовьтм
кодексом РФ, шостановлениями
профсотозной организации (далее - профсотозной организации) и ее вьтборнь1х
органов' коллективнь1м договором, согла1шением по охране труда, локальнь1ми
нормативнь1ми актами по охране труда, инструкциями' правилами и нормами
г{о охране щуда, настоящим |{оложением.
1.1 1. }полномоченньтй отчить1вается о своей работе перед профсотозной
организацией не ре)ке одного р€ва в год.
|.|2. |{рофсотозная организация вправе отозвать уполномоченного до
истечения срока действия его полномочий в случае невь1полнения им
возло}кеннь1х на него обязанностей, отсутствия необходимой требовательности
с его сторонь1 по защите прав работников на охрану тР}да.
1. 13. Руководитель и профсотозньтй комитет образовательной организации,
долх{ностнь1е лица структурнь]х подразделений, органь1 государственного
надзора и контроля' вне1штатъ|ая техническая и техническая инспекции труда
|{рофсотоза ока3ь1ватот необходиму1о помощь и поддер)кку уполномоченному
по вь1полнени}о возлох{еннь1х на него общественнь1х обязанностей.
соответствии ст. 218

[[. Фсновная 3адача уполномоченного

'задаяей

уполномоченного яв[[яется осуществление
общественного (профсотозного) контроля за состоянием охрань] труда на
Фсновной

рабоиих местах, соблтодением руководителем и дошкностнь1ми лицамг|
структурнь1х подразделений образовательной организации законнь1х прав и
интересов работников в области охрань1 щуда' сохранением их )кизни и
здоровья посредством ре€!_г1изации своих прав и обязанноотей, определяемь1х
даннь1м |{оло>кением.

и о6язанности уполноР[оченного
}полномоченнь1й имеет следу!ощие права и обязанности:
1|1. 11рава

3.

2

3.1.

|{роводить

(профсогозньтй) контроль в
общественнБтй
образовательной органи3ации по соблтодени}о государственнь1х щебований по
охране труда, лок€ш1ьнь1х актов по охране труда в форме обследований,
проверок единолично или в соотаве комиссии за:
з.1.1. соблтодением руководителем образовательной организа11АА,
руководителями ут долт{ностнь1ми лицами структурнь1х подр€}зделений
щебований охрань1 труда на рабоних местах' норм законодательства о рабонем
времени у| времени отдь1ха' предоставлением компенсаций

работникам'

занять1м на тя)кельтх работах, работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями
труда;

з.|.2.

своевременнь1м сообщением руководителем образовательной
организации, руководителями и должностнь1ми лицами структурньгх
подразделений о проис1пед1ших несчастнь1х случаях, фактах вь1явлени'{

профессиональнь]х заболеваний работников;
3.1.3. соблтодением работниками норм' правил и инсщукций по охране
труда на рабоних местах;
з.\.4. техническим состоянием зданий, соору>кений, оборулования,
ма1пин и механизмов на соответствие требованиям их безопасной
эксплуатации, а так)ке ||аличие и комплектность средств пожароту|ления,
содержан ия и сост ояния путей эвакуации ;
системами освещения' отопления' вентиляции
кондиционироваъ{ия;
з.|.6. обеспечением работников специальной оде>кдой' специа,1ьной
обувьто и другими средствами индивидуальной защить1 в соответствии с
нормами, необходимь1ми по условиям тру да;
з.|.7. содерх{анием санитарно-бьттовьтх помещений
исправность}о
санитарно-технического оборудов ания;
3.1.8. организацией и проведением предварительнь1х при посту||лении на
работу и периодических медицинскими осмотров и соблтодением медицинских
рекоменд аций при трудоустро йстве ;
з.|.9. своевременнь1м и регулярньтм обновлением информации на стендах
и уголках по охране труда.
3 .2. Бьтдавать руководител}о' руководителям структурнь1х подразделений
и должностнь1м лицам обязательнь1е к рассмотрени}о представле|1ия об
устранении вь1явленнь1х нарутпений законодательства об охране труда
(|{рилохсение 2).

3.1.5.

и

з.з. |{олунать от руководителей и доля{ностнь1х лиц сщуктурнь1х
подр€вделений информацито о состоянии условий и охрань1 труда,
прои3водственного травматизма и фактов вь1явленнь1х профессион€!пьньтх
заболеваний, об обязательном соци€}льном сщаховании работников.
з.4. |{ринимать участие в комиссии по расследовани}о несчастнь1х
случаев' вь1явлении фактов профессион€[г{ьньтх заболеваний с цель}о защить!
г{рав работников на возмещение вреда,лричиненного их здоровьто.

з.5.

|{редъявлять требования

к

руководител}о
организации, руководителям структурнь1х подр€вделений

образовательной
14 дол)кностнь1м

лицам о приостановке работ в слг{ая{

}кизни и
"..'''редственной угрозь1
3доровья работников.
3.6. Фсуществлять контроль за вь1полнением руководителем мероприятий
по охране труда, предусмотреннь1х коллективнь1м договором' согла1пением по

охране щуда, а также мероприятий по результатам проведения аттестации

рабоних мест и расследования несчастнь!х случаев на производстве.

к

руководител}о и в профсотозньтй комитет
образовательной организации,в техническу}о инспекци}о труда |{рофсотоза, в
территори€|"льну}о государственну}о инспекци}о тР}да с предло)кениями о

з.7.

Фбращаться

привлечении к ответственности дол)кностнь|х лиц' ответственнь1х за нару1пения
требований законодательства об охране тР!да.
3.8. |{ринимать участие в рассмотрении трудовь1х споров, свя3аннь1х с
нару1шением законодательства об охране труда, невь1полнением работодателем
обязательств (меролриятий) коллективного договора и согла1пеъ{ия по охране
тру да, ухуд1пен иями условий труда.
3.9. 9частвовать в разработке мероприятий коллективного договора и
согла1пения по охране труда.
3.10.
[4нформировать работников образовательной организации'
структурнь1х
подр€вделений
о вь1явленнь1х нару1шени'{х
требований
безопасности' состояния условий и охрань1 труда и лриъ|ять1х мерах по ро(
устранени}о.
3.11. |1ринимать участие в работе комиссий по исль|таниям и приему в
эксплуатаци}о оборудовану|я' в том числе унебного и ла6ораторного' защитньп(
устройств, а так)ке по приемке улебньтх, уиебно-производственнь1х и опь[тньгх
участков образовательной организации к новому унебномгу году.
з.|2. |{ринимать участие рассмотрении вопросов финансирования
меропри'1тий по охране труда в образовательной организации, обязательного
соци€!льного страхования от несчастнь1х случаев на прои3водстве и
профессион€!}1ьнь1х заболеваний, а так}ке осуществление контроля за
расходованием средств организации и Фонда соци€}льного сщахования
Российской Федерации (страховщика), направляемь1х на предупредительнь1е
мерь1 по сокращени}о производственного травматизма и профессион€!г|ьнь1х

в

|{ринимать учаотие в работе аттестационной

комиссии по

проведени1о аттестации рабоних мест по условиям труда в образовательной
организации.
з.|4. Ёаправлять в адрес руководителя и в профсотозньтй комитет
предложения г|о проектам лок€}пьньтх нормативнь1х правовь1х актов об охране
труда.
3. 1 5. |{роходить обунение по охране труда и проверку знани я тре6ований
охрань1 тР}да в соответствии с |{орядком, установленнь1м федеральньтм
органом исполнительной влаоти, осуществля}ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому рецлировани}о по охране
тР}да.

4

4. в

|\/. |ара!|тии

деятельн'?', уполномоченного
соответствии с 1рудовьтм кодексом РФ уполномоченному

г1редоставля1отся гаРаъ|тии, которь1е устанавлива}отся коллективнь1м
договором' другим лок€|-г{ьнь1м нормативньтм актом образовательной

организации, а именно:
4.1. Фказание со стороньт работодателя содействия в ре€!-|1изации прав
уполномоченного по осуществлени1о контроля за обеспечением здоровьгх и
безопаснь1х условия тру да.

4.2.

Фбеспечение

за счет

средств образовательной организации

нормативнь1ми документ ами и справочнь1ми материа]тами по охране щуда.
4.3. |{редоставление для вь1полнения возло}кеннь1х на него обязанностей

не менее 8 часов в месяц с оплатой по среднему заработку в соответствии с
коллективнь1м договором.
4.4. 0ллата обунени'{ по программам, установленнь1м |{орядкошт обутения
по охране щуда и проверки знания требований охрань1 труда, установленнь1м
по
федеральнь1м органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому рецлировани}о
по охране труда с освобо)кдением на время обунения от основной работь1 и
оплатой в р€шмере долх{ностного оклада (ставки).
4.5. }полномоченньтй в соответствии со статьями 25 и 27 Федер€ш1ьного
3акона <Ф профессион€|_пьнь1х со}озах' их лравах и гарантиях деятельности)) не
может бьтть подвергнут диоциплинарному в3ь1скани}о' переводу на другу}о
(руково дителя
(руководителя
работодателя
работу, увольнени}о по инициативе раоотодателя
образовательной органи3ации) без предварительного согласия профсотозной
организации.
4.6. 3а активну}о и добросовестну}о работу, способству}ощу}о улуч1пенито
условий и охрань1 труда в образовательной организа\\АА, предупре)кдени}о
заболеваний, уполномоченньтй
несчастнь1х случаев и профессион€|^г!ьнь1х
матери€}льно и мор€|льно поощряется в форме доплать1 к дол)кностному окладу,
предоставления дополнительного отпуска.
4.7. |\о итогам Фбщероссийского смотра-конкурса на зваъ|ие <[унгший
уполномоченньтй по охране труда) уполномоченному, заняв1пему первое место

среди уполномоченнь1х образовательнь1х организаций субъекта РФ,
регион€}льной (ме>крегиональной) организацией |{рофсотоза присваиваетоя
звание <.[[унтпий. уполномоченньтй по охране тРуда |{рофсотоза>

использованием мер мор€[л1ьного и матери€|пьного поощрения; уполномоченнь1и
нащаждается |{очетной щамотой !€ |{рофсо}оза.
4.8. !полномоченньтй несет ответственность за соблтодение настоящего
|{оложения.
4.9. Руководитель и должностнь1е лица образовательной организации
несут ответственность 3а нару1пение прав уполномоченнь1х по охране труда в
порядке' установленном действутощим законодательством
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1. €рок 0ейсгпвшя у0осповереншя опре0еляеп'ся сроко,]'4 полно.|}|очшя вьаборно?о ор2ана.
4.{0осуповерен!]я получа!пь в 2орко/}4е профсотоза по пшсь|}4у !![1Ф
бухеа;тгперь
у

-,,,Б',

6

оБщшРосс}йский пРоФсо}оз оБРАзовАния

уполномочвннь!й по охРАнш тРудА пРоФсопозной оРгАнизАции
|[ервинная профсотозная организация 1!1А!Ф} г. Ёия<невартовска

дс ш37 <фркная

семейка>>

пРшдстАвлвнив

((_)
пъ
об усщанении вь1'{в"т1енньр( нарутпений законодательства
сщаховани'{ от несчастньп( сщц!аев на прои3водстве и
заболеваний.

201

г.

об охране тр}:&
профессиона1ьньгч

(опгу

(до;гАъ(Ёть. назван]{е орпшшзатщи, фамилия, имя, отчесгво)

Бтпа!!:

(опия

то.:фон
|1редоедателто профсотозного ко\шттета организации

[-гпа!|:

п,фам;:тш. и\я. отче!-тво

тв-тфон

Б соответотвии со статьей 30 1{онституции РФ. статьятгтд 1. ]9- з5]. 370 |р1':ового }[о.:екса
РФ, статьятти |9, 20 Федерального- з-акона <Ф професс:тона1ьньг( со}о3€[\. !о( права\ }1
гаранти'[( деятельности)), статьей 26 Федералтьного закона кФб обязате-1ьно}{ со|р1а1ьно\1
сщахов€!нии

от несчастньп( сщд{аев на производстве и профессиона1ьньп( забо-_теваттй>

[!еренень вь|явленньлхнару:шений

Работодатели обязанЁт в недельнь:й срок со дня получения требования об устранении вь|явленнь!х
нарупшений сообщить в соответствующий профсоюзнь:й орган о ре3ультатах
рассмотрения данного
требования и принять!х мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 ш 90-Фз)

9полпломочегпъй по охране щуда

(подмсь)

Ф алцтллшя !'1лся Ф тпч е стпв о
(фамлъття, гпая, огяесгво)

11редставление пощд{ил

(подлись) (фамилия,им'1,отчество,должность)

[ата
Фсобьле отметки:

врем'{

,сг

науки Российской
ни){{нввАРтовскАя гоРодскАя оРгАнизАци'{

[1рофсогоз работников народного образова17ияи

Федерашпи

|[ервинная проф со}озная организация Р1А{9} г. Ёижневартовска
дс ]ф3 7 <[ружная семейка>>

мАдоу

Бьтписка
и3 протокола ф |2 от 1 1 января 2017 г.
профсотозного комитета
г. Ёиэкневартовска дс }9 37 <{рркная се\{е1-1ка))

[1рисутствовали:
Боего членов профактива
|[рисутствовало - 8

-

9

|[овестка дня:
1. |финятие |{олоя<ения об уполномоченном (ловеренно:т) .1}]це :,4,
охране тРуда профсогозного комитета мАдоу
г. Ёижневартовска _]с
<фу>кная семейка>>.
2. |{еревьтборьт уполномоченного по Ф1.
.т\937

||остановили:
1. !твердить [[оло>кение об уполномоченном (Аоверенном) лице по
охране тРуда профсото3ного комитета мАдоу г. Ёи>кневартовска
дс ]ф37 <{руэкная семейка>>.
2. Азбрать уполномоченнь1м по Ф1 ){данову Розалито Фаритовн1,.

[1роголосовали:
<<за>>

_

8

(против) _ нет
(воздер}к€}г1ись>

_

нет
-щРвичнАя
{'у
{фосон:знля
'--;?-''

|1редседатель собрания

€екретарь

.[араева

оРг^|1п3^3ня

,/ .

[,?},н!'|-||{-!Аль''(]Ё

"#]]3!!*15ЁРЁ,.,.].1}!]$,.
город ни;кнсзцрто!&]

Ё')

дЁтски;| сАд

|9

]7

-

'лРужнАв сцм[й&{.

'

Фиртолина

|1ронртеровано и про1пнуровано
_е-Ёч

\-.

)

листов

