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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее положение разработано на основании приказа №412н от24.06.2014 г. 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения о комиссии по охране труда». 

1.1 положение разработано с целью организации совместных действий руководителя 

образовательного учреждения, работников, представителей профсоюзной 

организации по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, сохранению 

здоровья работников и обучающихся. 

1.2 Положение утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

1.3 Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране 

труда. 

1.4 Комиссия является составной частью системы управления охраной труда у 

работодателя. А также одной из форм участия работников в управлении охраной 

труда. Работа комиссии строится на принципах социального партнерства. 

1.5 Комиссия взаимодействует с органами исполнительной власти субъекта РФ, 

органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового 

законодательства, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.6 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, субъекта РФ об охране труда. Региональным. Отраслевым                   

( межотраслевым) территориальным соглашениями. Коллективным договором, 

соглашением по охране труда, локальными нормативными актами работодателя. 

  2. Основные задачи. 

2.1   Разработка совместных действий, на основе предложений членов комиссии,  

программы (плана) действий по обеспечению соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

2.2   Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма и профзаболеваний предложений руководителю ОУ   по улучшению условий 

и охраны труда.  

2.3   Содействие специалисту по охране труда в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, 

о полагающимся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) иных условиях 

труда и средствах индивидуальной защиты. 

3.  Функции Комиссии. 

3.1   Рассмотрение предложений руководителя ОУ, работников, выборного органа 

профсоюзной организации с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и 

охраны труда. 



3.2   Содействие руководителю в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ. а также в организации проверки знаний 

требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по 

охране труда. 

3.3   Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрения их результатов, выработка предложений работодателю по 

привидению условий труда в соответствии с нормативными требованиями. 

3.4   Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда. Профилактике травматизма и профзаболеваний. 

3.5   Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих 

местах государственным нормативным требованиям охраны труда.   

3.6   Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обезвреживающими средствами, специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие работодателю в 

контроле за обеспечением ими работников, правильностью их применения. 

Организацией их хранения. 

3.7   Содействие в мероприятиях по организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов 

медицинского осмотра при трудоустройстве. 

3.8   Содействие специалисту по охране труда в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлением 

контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по 

предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. 

3.9   Разработка предложений по совершенствованию организации деятельности 

образовательного учреждения с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья 

работников, создания системы поощрения за соблюдение требований охраны труда. 

3.10 Подготовка и предоставление предложений по разработке проектов локальных 

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных 

проектов. 

4.   Права Комиссии. 

4.1   Получать информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, о 

производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, о наличии опасных и 

вредных производственных факторов и мерах по защите от их воздействия. 

4.2   Заслушивать на совещаниях сообщения специалиста по охране труда, руководителя 

ОУ, руководителей структурных подразделений и работников по вопросам обеспечения 

безопасности труда. Соблюдения гарантии и прав. 



4.3   Заслушивать на совещаниях лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, 

вносить предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.4   Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора                        

( соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.5   Вносить руководителю предложения о стимулировании работников за активное 

участие в мероприятиях по улучшению условий труда.   

4.6   Содействовать в разрешении трудовых споров, связанных с применением 

законодательных документов. 

5.   комиссия создается по инициативе руководителя ОУ на паритетной основе, каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны. 

6.   Численность членов Комиссии определяется от численности работников, количества 

структурных подразделения и специфики организации. 

7. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

8.   Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по охране 

труда за счет средств работодателя. 
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