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1. Настоящее положение о комиссии по охраFIе трула (далее - Пололtение)
разработа[Iо в соответствии со статьеЙ 2IВ Трудового кодекса Российской
Фелерации и приказа министерства здравоохранения и социального развития
Российсttой Федерации от 29 мая 200б года Nb 41З (Об утверх(дении типового
ШОЛОЖенИя о комит,ете (Itомиссии) по охране труда) для орга}Iизации
СОВМеСТных деЙствиЙ Работодателя, Работников и Профсоюза по обеспечению
'гребованиЙ охраны труда, предугIреждению производственного травма,гизма
И rrРОфессИоI]аJIьных заболеваниЙ и сохранениIо здоровья Работников.

2. Ilо;rожеrтие пре/Iусматривает основные задачи, функции и права
комиссии по охране труда (далее - Комиссия).

З. КОмиссия является составной частью системы управления охраной
'ГРУДа УЧРеЖдеНия, а также одноЙ из форм участия Работников ts управлении
УЧРеЖДеНИеМ в области охраны труда. Ее работа строится на приЕIципах
социального партнерства.

4. КОмиссия взаимодействует с госуларственными органами управления
охраной труда, органами
государственFIыми органами

федеральной инспекции труда, другими
надзора и контроля, а также с технической

иI]спекцией труда профсоюзов.
5. КОМиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными

I,Iормативными правоI]ыми актами Российской ФедераL\ии, законами и иными
IIорматиВFIымИ праtsовыМи актамИ СтавропоJтьского края об охране труда,
геI{ераJIьI{ым, регИональныМ, отраслевым (межотраслевым), территориальным
соI,JIашеНиями, коллектИвныМ договором, локальными нормативными
правовыми актами Учреrкдения.

6. Положение о Комиссии Учрехtдения утверя(дается приказом
Работода,геля с учетом мFIения Профсоrоза,

1, Задачи Комиссии.
7.1. Разработка на основе шре2дllожений чJIенов Комиссии lIрограммы

совместI{ых действий РаботодатеJIя и Профсоюза по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению
профессиональных заболеваний.

производственного травматизма,



7.2. Организация проведения проверок состояния усповий и охраны труда

на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений РаботодателIо

по решению вопросов охраны труда на основе анализа состояния условий и

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной

заболеваемости.
7.з. Информирование Работников о состоянии условийи охраны труда на

риске повреждения здоровья
рабочих местах, существующем риске повреждения злOрOIJъя и U

полагающихся Работникам компенсациях за работу во вредных и (или)

опасных условиях труда, средствах иЕIдивидуальной защиты.

8. Функции Комиссии.
В.1. Рассмотрение предло}кений Работодателя, Работников и Профсоюза

дIJIя выработки рекомендащиЙ, направленных на улучшение условий и охраны
,грула Работников.

в.2. оказание содействия Работодателю в организации обучения

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполIfеЕIия

работ, а такх(е проверки знаний требований охраны труда и проведения

своевременного и качественного инструкта}ка Работников по охране труда.

В.3. Участие в проведеFIии обследований состояния условий и охраны труда

в Учреrкдении, рассмотр ении их результатов и выработке рекомендаций
РаботодателIо по устранениIо выявленных нарушений.

8.4. Информирование Работников Учреждения о tIроводимых

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике

tIроизводственного травматизма, профессиональных заболеваний.

в.5. Щоведение до сведеFIия Работников Учреrкдения результатов аттестации

рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда.

в.6. Информирование Работников Учреждения о действующих нормативах

Ilо обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами,

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами иFIдивидуальной защиты, правильности их применения,

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезиFIфекции и

обеззараrкивания.
в.7. Содействие в организации проведения предварительных при

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения

медицинских рекомендаций при трудоустройстве.
в.в. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по

охране труда В Учреяtдении' обязательного социального страхования от

FIесчастных случаев [Ia производстве и профессионалъных заболеваний, а

также осуществление контропя за расходованием средств Учреждения и

Фонда социального страхования, направляемых на предупредительные меры

по сокращению производственного травматизма и профессион€lJIьных

заболеваний.
в.9. Содействие Работодателю t]o внедрении в производство более

совершенныХ технологий, новой техники, автоматИзациИ и мехаFIизации

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда,

ликвидации тяя{елых физических работ (обслуживающий персонал).

о



в,10, Подготовка и представление Работодателю предложений посовершенствованию работ по охране Труда и сохранению здоровьяРаботников, созданиЮ системы морального и материального поощренияработников, соблюдающих требования охраны Труда и обеспечивающихсохранение и улучшение состояния здоровья.8,11, Рассмотрение проектов локалъных нормативных правовых актовпо oxpal{e труда' И подготовка предложений по ниМ Работодателю иПрофсоrозу.
9. Права Комиссии:
9,1, Получать от Работодателя информацию о состоянии условий труда нарабочих местах, производственного травматизма и профессиональныхзаболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов имерах по защите от них, о существуiощем риске повре}кдения здоровья.9,2,Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Работодателя (егопредставителей)' руководителей структурных подразделений И Другихработников Учреrкдения о выполнении ими обязанностей по обеспечениюбезопасных усло_вий и охраны Труда на рабочих местах и соблюдениюt,аран,гий прав работников на охрану труда.
9.з. Заслушива,гь на заседаниях Комиссии Руководителя И Другихработников Учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда,повлекших за собой тяжелые последствия, И вносить Работодателюпредложения о привлечении их к ответственности в соответствии сзаконодателъством Российской Федерации.
9,4, Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного

/{ОГОВОРа ПО ВОПРОСаМ, НаХодящимся в компетенции комиссйи.
9.5. Вносить Работодателю предложения о поощрении работниковучреlttдения за активное участие В работе по созданию условий труда,отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
9.6. Содействоватъ разрешению трудовых споров, связанных с нарушениемзаконодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросамипредоставления работникам, занятым во вредFIых и (или) oru.urur,. условияхтруда, компенсаций.
10, Комиссия создается по инициативе Работодателя и Профкома напаритетной основе (ках<дая сторона имеет один голос вне зависимости отобщего числа гIредставителей сторон) из представителей Работодателя иПрофкома;
1 1, Чис;rенность Комиссии определяется по взаимной договоренностисторон, представляющих интересы Работодателя и Работников.
12, ВЫДВИЖеНИе В КОМИССию представителей работников учреiкденияосуществляется на основании решения Профсоюза и ,р.о.ru"ителейРаботодателя - Работодателем 

;
l 3, Состав Комиссии утверяtдается приказом Работодателя.
14' ItОМИССИИ ИЗбИРаеТ "i ."О".о состава председателя, заместителей откаrкдой cTopoнbi и секретаря. Председателем Комиссии является РаботодатеJIьили его ответственный представитель, одним из заместителей является

,!



представитель Профсоюза, секретарем - работник, ответственный за охрану
труда в Учреrкдении.

15, Комиссия осуществляет свою деятельность В соответствии с
разрабаТываемыМи ею регламентом и планом работы.

16, Члены Itомиссии должны проходить обучение по охране Труда за счетсре/lств Работодателя, а также средств Фонда социального страхования всоо,гtsетствии с порядком, установлеFIным федеральным органомисполнительной власти, осуществляIощим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя наспециализированные курсы не реже одного раза в три года.

17. Члены Комиссии информируrот не рея(е одного раза в год Профсоюз опродеJIанtlой ими в Комиссии работе. Профсоюз Учреrtцения вправе отзываl,ьиз Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав новыхIlредставителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих
представителей из КомисQии и назначать вместо них новых представителей.

1в, обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливаетсялокалъным нормативным правовым актом Учреrкдения.
19, Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных

IIаLIалах, без освобождениЯ от своей основной работы. На период прохождения
обучения LIлены Комиссии приказоМ Работодателя освобо>lсдаIотся отисполнения своих должностных обязанностей, с сохранением среднедневной
заработной пJIаты' рассчитанной В соответствиИ с действующимзаконодатеJIьством.


