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1. общие положепия
1.1. Положение разработано в соотвотствии с <Рекомендациями по формироваЕию и

организации деятепьности комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемьж на

продприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10

человею), утвержденными постаЕовлением Минтрула РФ от l2,10.L994 г. Ns 64.

1,2. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из представителеЙ

работодателя, профессионапьного союза и иных уполномоченных работниками органов и

осуществляет свою деятепьность В целях организации сотрудничества и регулирования

отношений работодателя и работников и (или) их представителей в области охраны труда

в учреждении. Инициатором создания комитета (комиссии) может выступить любая из

сторон. Представители работников вьцвигаются в комитет (комиссию), как правило, из

числа упопномоченных (доверенньтх) лиц по охране труда профессионЕIльного союза или

трудового коллектива.
1.3. Численность членов комитета (комиссии) определяется в зависимости от числа

работников в учреждении, специфики работыо структуры и других особенностеЙ

учреждения, по взаимной договоренности сторон, fiредставляющих интересы

работодателя и работников. Усповия создания, доятельности и срок полномочий комитета

(комиссии) оговариваются в коллективном договоре.
1.4. Вьцвижение в комитет _ (комиссию) представитолей работников,

профессионЕIльного союза и иных уполномоченных работвиками представительныХ

органов проводится IIа общем собрании трудового колпектива, а представители

работодателя назначаются приказом руководитеJIя учреждения. Представители

работников, профессионЕUIьного союза и иных уполномочеЕных работниками
представительных органов в комитете (комиссии) отчитываются о проделанной работе не

реже одного рЕва в год на общем собрании трудового коплектива. В с.гryчае признания их

деятельности неудовлетворитепьной собрание вправе отозвать их из состава комитета

(комиссии) и выдвигать в его состав новых представителей.

1.5. Комитет (комrrссия) избирает из своего состава председателя, зtlп49стителей

продседатеJUI от каждой стороны и секретаря. Председателем комитета (комиссии) не

рекомендуется избирать работника, который по своим слryжебпьпл обязаrrностям отвечает

за состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредственном подчинении

работодатопя.
1.6. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных

началах без освобождения от основной работы. Комитет (комиссия) осуществляют свою



деятельность В соответстВии с планом работы, который принимается на заседаний

комитета (комиссии) и утверждается его председателем. Заседания комитета (комиссии)

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,

|.7. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с государственными

органами управJIония охраной труда, орiанами надзора и KoHTpoJuI за охраной трУДа,

профессионаJIьным соIозом, службой охраны труда учреждения.
1.8. ,Щля выполЕения возложенных задач члены комитета (комиссии) получают

соответствующую подготовку в области охраны труда по специапьной программе на

курсах за счет средств работодателя.
1.9. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательными и

иными нормативными правовыми актап{и Российской Федерации о труде и охране трУда,

КОЛЛеКТИВнЫМ ДОГОВОРОМ И нОРМаТИВныМИ ЛОКалЬНЫМИ аКТаIчIИ УЧРеЖДеНИЯ.

2. Задачи комитета (комиссии)
На комитет (комиссию) возлагаrотся следующие основные задачи:

2.1. Разработка на основе предложений сторон програN,Iмы совместных деЙствиЙ

работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниКамИ
представительньIх органов по улучшению условий и охраны труда, rrредупроЖдениЮ

травматизма и профессиональных заболеваний.

2.2, Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и

санитарно-оздоровительных мероприятий дJuI подготовки проекта соответствующего

раi}дела колпективного договора или соглашения по охране труда.

2.3. Днализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении И

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетецции по решению
проблем охрапы труда.

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, сущоствующом риске повреждения здоровья и полагающихся работлrикам средств

индивидуаJIьной защиты, компенсациях и льготах.

3. Функции комитета (комиссии)

Щля выполнения поставпенньIх задач на комитет (комиссию) возлагаются

следующие функции:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионtlльного союза, иных

уполномочонных работникалли представительных органов, а также работников по

созданию здоровых и безопасньж условийтруда и проведения образовательного процесса,

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и ЗдороВЬя

работrrиков и обучалощихся (воспитаяников) в процессе трудовой и образовательной

деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условиЙ и охраны труда на

рабочих и учебньгх м9стах, участие в проведении обследований по обращениям по

обращениям работников й выработка рекомендаций по устранению выявленных

нарушений.
3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваниЙ, анапиз

эффоктивности проводимых мороrrрпятпй по условиям и охране труда, подгоТоВка

информационно_аналитических материчrпов о фактическом состоянии охраны трУДа В

учреждении.



3.4. Днализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие
в подготовке учрсждония к провсдению обязательной сертификации рабочих И УЧебНЬЖ

мест на соответствие требованиям охраны труда.

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения.
З.6. Изучение состояния и использовtlЕия сацитарно-бытовых помещениЙ и

санитарно-гигиенических устройство обеспечения работников и обучающихся

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуапьной заIциты, правильности

их применения.

3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения

безопасньпл приемап{ й методtlп{ выполнения работ, проведении своевременного и

качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда.

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению

ответственности работников и обучаrощихся (воспитанников) за соблюдением требований

по охране труда.

4. Права комитета (комиссии)

[ля осуществления возложенньтх функций комитету (комиссии) предоставляются

следующие права:

4.1. Полryчать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и

учебных местах, травматизма и профессиончшьньIх заболеваний, наличии опасных и

вредньж производственных факторов.
4,2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасньIх условий
труда и проведения образоватепьного процесса, соблюдения гарантий права работников
ша охрану труда.

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий колпективного договора
или соглашения по охране труда по вопросам, нtlходящимся в компетонции комитота

(комиссии).
4,4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарноЙ

ответственЕости работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по

охране труда.
4.5, Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к

отвотственности должностных лиц в случаrIх нарушения ими зtlконодательЕых и иных

нормативньIх правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев И

профессионtlльных заболеваний.
4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материЕrльном поощрении

работников трудового колпектива за активное участие в работе по созданию здоровых и

безопасных условий труда и проведения образоватепьного процесса в учреждении.


