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1.Общие положения.
1.1. Комиссия создается на паритетной основе из представителей администра
ции, профсоюзного комитета и представителя работников учреждения, который 
является председателем этой комиссии.
1.2. Численность членов комиссии определяется по взаимной договоренности.
1.3. Условия создания, деятельности и срок полномочия комиссии оговарива
ются на общем собрании работников.
1.4. Комиссия отчитывается на общем собрании работников о проделанной ра
боте не реже 1 раза в год. В случае признания их деятельности неудовлетвори
тельной, собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в ее 
состав новых представителей.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, 
без освобождения от основной работы.
Комиссия осуществляют свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который принимается на заседании комиссии, и утверждаются ее председате
лем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал.

2. Задачи комиссии.
2.1. Разработка, на основе предложений сторон, программы совместных дей
ствий администрации, профсоюзного комитета и иных уполномоченных ра
ботниками представительных органов по предупреждению возникновения тер
акта.
2.2 Анализ состояния помещений ДОУ на предмет предотвращения попыток 
проведения терактов и подготовка соответствующих предложений в пределах 
своей компетенции по решению этих проблем.

3. Функции комиссии.
3.1. Рассмотрение предложений администрации, профсоюзного комитета, от
дельных работников по созданию безопасных условий труда в ДОУ.
3.2. Участие в проведении обследования ДОУ и выработка в необходимых слу
чаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
3.3. Подготовка информационно - аналитических материалов о фактическом 
состоянии помещений ДОУ.
3.4. Оказание содействия руководителю в организации в ДОУ обучения по эва
куации детей и сотрудников на случай возникновения теракта, проведение 
своевременного и качественного инструктажа работников ДОУ.

4. Права комиссии.
4.1. Получать от руководителя информацию о состоянии противопожарной без
опасности в ДОУ.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя по вопросам 
выполнения им обязанностей по обеспечению безопасных условий труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий или соглашений по 
вопросам, находящимся в компетенции комиссии.


