
 

 

 

 



3.1.рассмотрение предложений работников по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья участников образовательного процесса. 

3.2.Обеспечение контроля:  

 организации  разработки и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а 

также требований к безопасности при проведении практических и лабораторных работ; 

 проведение необходимого инструктажа учащихся с записью в «Журнал инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда»; 

 безопасности использования учебных приборов, мебели, химических реактивов, 

спортивного инвентаря; 

 своевременности проведения инструктажа обучающихся по технике безопасности и 

регистрацию инструктажа в соответствующем журнале; 

 выяснение обстоятельств несчастных случаев, происшедших с учащимися и 

сотрудниками; 

 ведение «Журнала инструктажа по безопасности труда на рабочем месте». 

3.3. Изучение причин производственного травматизма, анализ эффективности проводимых 

мероприятий  по условиям и охране труда, технике безопасности. 

3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств.  

3.5. Участие в работе по пропаганде охраны труда и техники безопасности через: 

 организацию воспитательной работы  в соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

 организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

 контроль ведения «Журнала инструктажа учащихся по охране и безопасности труда 

при  проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, в том числе выездных»; 

 контроль наличия противопожарного оборудования, медицинских средств и средств 

индивидуальной защиты, а также наличие наглядной агитации и необходимых 

инструкций. 

 

4. ПРАВА КОМИССИИ  

 

Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет право:  

4.1. Получать от директора школы информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и 

вредных производственных факторов.  

4.2. Заслушивать на заседаниях сообщения директора школы по вопросам выполнения 

обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и технике 

безопасности, соблюдения гарантий права участников образовательного процесса на 

охрану труда.  

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий и соглашений по охране труда по 

вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.  

4.4. Проводить необходимого инструктажа обучающихся с записью в «Журнал инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда». 

4.5. Доводить до сведения директора образовательного учреждения обо всех недостатках, 

снижающих работоспособность обучающихся (недостатки освещения, наличие шумов и т. 

п.). 

4.6. Организовывать изучение обучающимися, воспитанниками правил: по охране труда, 

дорожного движения, поведение в быту, на воде и т.д. 
 


