
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда и предупреждению травматизма 

 

1. Общие положения 

  

1.1.   Комиссия по охране труда создана  в Школе для оказания помощи 

директору ОУ в организации службы охраны труда и предупреждению травматизма. 

1.2.  Функциональные обязанности и права комиссии по охране труда изменены 

с учетом того, что ответственность за состояние условий и охраны труда в Школе 

возложена на директора, а работники и обучающиеся обязаны соблюдать нормы, 

правила и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

1.3.  Законодательной и нормативной основой деятельности комиссии по 

охране труда является Конституция Российской Федерации. Основы 

законодательства Российской Федерации об охране труда, постановления 

правительства РФ и Минтруда России, государственная система стандартов 

безопасности труда, строительные и санитарные нормативы, а также нормативные и 

правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобрнауки РФ, 

инструкции по ТБ и настоящее положение. 

  

2. Организация работы комиссии 

  

2.1.  Комиссия по охране труда (далее комиссия) состоит из 3-х человек 

(представитель администрации школы, представитель профсоюзного комитета и 

руководитель – организатор ОБЖ) осуществляет и контролирует организацию 

работы по охране труда и предупреждению травматизма. 

2.2.   Комиссия подчиняется непосредственно директору . 

2.3.   Комиссию возглавляет председатель, назначенным соответствующим 

приказом директора школы. Председатель организует работу, устанавливает круг 

обязанностей членов комиссии и несет ответственность за выполнение настоящего 

положения. 

  

3. Основные направления работы комиссии. 

  

3.1.  Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

3.2.  Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в гимназии. 

3.3.  Участие в планировании профилактических мероприятий по охране труда 

и предупреждению травматизма, составление отчетности по установленным формам. 

3.4.  Организация пропаганды по охране труда и ТБ в Школе. 

3.5.  Организация профилактической работы по снижению травматизма в 

Школе. 

3.6.  Отслеживание сроков проведения инструктажей, обучение, организация 

проверки знаний по охране труда работников Школы. 

3.7.  Участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев. 

 



4. Функции комиссии 

  

4.1.  Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

4.2.  Проведение анализа и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

4.3.  Оказание помощи службам надзора в осуществлении проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов, при аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

4.4.  Информирование работников и обучающихся от лица директора Шкоыл  о 

состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных 

и вредных факторов на рабочих местах. 

4.5.   Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений и оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по 

охране труда. 

4.6.   Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране 

труда. 

4.7.   Разработка совместно с руководителями подразделений гимназии 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных 

на устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях 

органов надзора и контроля. 

4.8.   Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по охране 

труда работников Школы. 

4.9.   Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками. 

4.10. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по 

вопросам охраны труда, подготовка предложений директору гимназии по устранению 

указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям. 

4.11.  Осуществление контроля за: 

· выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда и учебы; 

· выполнением требованием законодательных и иных правовых актов по охране 

труда, наличием в подразделениях гимназии инструкций по охране труда. 

· соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов. 

· эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем 

оборудовании. 

· проведением ежегодных проверок заземления, электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 

· своевременным и качественным проведением обучения, проверка знаний и 

всех видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе 

обучающихся при выполнении лабораторных работ и практических занятиях. 

· обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным 

применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 



· соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2 других материалов 

расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися. 

· соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 

лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

  

5. Права членов комиссии 

  

         Для выполнения функциональных обязанностей членам комиссии 

предоставляются следующие права: 

5.1.   Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях Школы. 

5.2.   Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и 

учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов 

по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или обучающимся 

по согласованию с директором Школы. 

5.3.   Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Школы материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от 

лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда. 

5.4.  Вносить предложения руководству, руководителям структурных 

подразделений Школы, об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктажам, обучение и проверку знаний по охране труда, 

медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

5.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении составления охраны 

труда в Школе или в ее отдельных структурных подразделениях на советах, 

производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

Приложение № 1 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 25 г. Пензы  

им. В. П. Квышко 

 

 __________________    Шкуров А. Ю 

«___» ___________  20___ г. 

 

1. В учреждении, где произошел 

несчастный случай 

2. В архив органа управления 

образованием 

3. Инспектору по охране труда и 

здоровья 

4. Пострадавшему (его родителям 

или лицу, представляющему его 

интересы) 

 

АКТ 

о несчастном случае с учащимся 

(составляется в четырех экземплярах) 

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай  _______________________                                                               

________________________________________________________________________________ 

2. Адрес учреждения    ____________________________________________________                                                

3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего _________________________________                      

4. Пол : «мужской», «женский» (подчеркнуть) 

5. Возраст (год, месяц, число рождения)  ____________________________________                              

6. Учреждение, класс (группа), где обучается (воспитывается) пострадавший  

__________________________________________________________________________  

7. Место происшествия несчастного случая       ______________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя мероприятия, в 

классе (группе) которого произошел несчастный случай _____________________________                                        

_________________________________________________________________________ 

9. Инструктаж по  безопасности  труда: 

  - вводный инструктаж  (дата проведения)  __________________________________                  

  - инструктаж  на рабочем месте  (дата проведения) ___________________________         

10.Несчастный случай произошел в ______часов _______ числа _________месяца_______года 

11.Вид происшествия  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12.Подробное описание обстоятельств несчастного случая ____________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

13. Причины несчастного случая    ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 

 

№ 

п/п 

Наименования 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

     

 

15. Лица, допустившие нарушения правил охраны труда и техники безопасности 



_________________________________________________________________________ 

(статьи, параграфы законоположений, нормативных документов, нарушенных ими) 

 

16. Очевидцы несчастного случая _________________________________________________                    

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в ________ часов  ________   числа  ________ месяца  ________ года 

 

Председатель комиссии                  ___________________________________                                                  

                                                                                                   (должность) 

                                                               ______________________________________ 

                                                                                                         (подпись)                                    Ф.И.О. 

 

Члены комиссии                               ____________________________________ 

                                                                                                    (должность) 

                                                               ___________________________________________                                                                              

                                                                                        (подпись)                                                          Ф.И.О. 

 

                                                Директор   _______________/     Ф.И.О.               / 

 

 

 

 

«_____»  ____________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 
(подпись, ФИО работодателя) 
___________________________ 
                   (дата) 

 

 

 

АКТ № ____ 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая  __________________________________________ 

                                                                (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая  

________________________________________________________________________________

_______________ 
                                                                 количество полных часов от начала работы) 

2. Организация, где произошел несчастный случай  _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес, отрасль) 

3. Комиссия, проводившая расследование  _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и должности членов комиссии) 
4. Организация направившая работника  _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

5. Сведения о пострадавшем: 

Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

пол: мужской, женский  _____________________________________________________ 

возраст  __________________________________________________________________ 

профессия (должность)  _____________________________________________________ 

стаж работы  ______________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 

6. Проведение инструктажей по охране труда 

Вводный инструктаж  ______________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный целевой) по профессии или 

виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
_______________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Обучение по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  

__________________________________________________________________________ 
 (число, месяц, год) 

Проверка знаний по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай 
_______________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
7. Описание  обстоятельств несчастного случая  ________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Виды происшествия  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Причины несчастного случая  _______________________________________________   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к травме  _______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, год выпуска, предприятие-изготовитель) 

 

Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения   
_______________________________________________________________________________________ 

(да, нет, указать степень опьянения) 

 

Медицинское заключение о повреждении здоровья _____________________________  

__________________________________________________________________________ 

8. Лица, допустившие нарушение государственных требований по охране труда:  

__________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. лиц с указанием нарушенных ими требований) 

Организация, работниками которой являются данные лица  ______________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

 

9. Очевидцы несчастного случая  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., постоянное место жительства, домашний телефон) 

 

10. Мероприятия и сроки по устранению причин несчастного случая  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии  _______________________ 
                                                 (Ф.И.О.  дата) 

 

Члены комиссии  _______________________ 
                                                 (Ф.И.О.  дата) 

 

                              _________________________ 

_________________________ 

 

 


