
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному ш направлений развития детей №6 «Рябинка» 
г. Вятские Поляны Кировской области

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по ОТ

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по ОТ создана из представителей работодателя и уполномоченных 
трудового коллектива.
Цель, организация, сотрудничество и регулирование работодателя и работников в
области охраны труда в детском саду.
1.2. Численность комиссии по ОТ 4 человека, по 2 представителя с каждой
стороны.
1.3. Выдвижение представителей работников проводится на общем собрании 
трудового коллектива, представители работодателя назначаются приказом 
руководителя МДОУ. Представители работников 1 раз в год отчитываются о 
проделанной работе на общем собрании.
1.4. Уполномоченному по ОТ производится оплата в размере 5% от основного 
оклада по Положению о доплатах и надбавках. Комиссия по ОТ работает в 
соответствии с планом, который принимается на заседании комиссии, 
утверждается председателем комиссии. Заседания комиссии по ОТ проводятся 
один раз в квартал.
1.5. Комиссия и своей работе руководствуется законодательными и нормативными 
правовыми актами РФ о труде, ОТ и коллективным договором.

2. Задачи комиссии.
2.1. Разработка совместных действий работодателя и работников по обеспечению 
ОТ, предупреждению производственного травматизма.
2.2. Организация проведения проверок условий и ОТ на рабочем месте
2.3. Информирование работников о результатах проверок, о состоянии ОТ в 
детском саду и сбор предложений от работников по ОТ.

3. Функции комиссии.
3.1 Рассматривание предложений, поступающих от работодателя, уполномоченных 
по ОТ и отдельных работников по улучшению условий ОТ.
3.2. Рассматривание результатов обследования состояния условий ОТ в МДОУ.
3.3. Изучение состояния санитарно-бытовых помещений, оборудования, 
обеспечения работников спецодеждой.



3.3. Изучение состояния санитарно-бытовых помещений, оборудования, 
обеспечения работников спецодеждой. 
3.4. Оказание содействия в организации обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ, проведения своевременного и качественного 
инструктажа работников по безопасности труда. 
3.5. Участие в работе по пропаганде ОТ в МДОУ, повышению 
ответственности работников за соблюдение требований по ОТ. 
 
4. Права комиссии. 
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма. 
4.2. Участвовать в работе по формированию мероприятий колдоговора по ОТ 
но вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 
4.3. Обращаться к работодателю и вышестоящие органы с предложением о 
привлечении к дисциплинарной ответственности работников и должностных 
лиц за нарушение норм, правил и инструкций по ОТ. 
4.4. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении 
работников МДОУ за активное участие в работе по созданию здоровых и 
безопасных условий труда на рабочем месте. 
 
 
 
 
Уполномоченный по ОТ       Л.В. Сараева 
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