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1, Настоящее Положенио о комиссии rrо охране Труда (далее - Положение) государственного
автономного образовательногО rIреждения дополнительЕого профессионаJIьного обр*о"u"",
владимирской области квладимирский институt развития образьвания имени Л.и. Новиковой>
(да-llее * Институт) разработано в соответствии со статьей ZlB Трудового кодекса Российской
Федерации дJUI организации coBMecTHbD( действий работодат"пr, рudоrников, профессиональньIх
союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению
требований охраны труда, предупреждеЕию производственного травматизма и профессиональньIх
заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями на его
основе положений о комиссиях по охране Труда с у{етом специфики их деятельности.

2. Положение предусматривает основные задачи' функциr.rи права комиссии по охране труда
(даrrее - Комиссия).

3. Комиссия является составной частью системы уtIравления охраной труда Института, а
также одной из форм участия работников в упрЕtвлеЕии организацией в областиЪхраны труда. Его
работа строится на принципах социального партнерства.

4, Комиссия взаимодействует с государственными органап4и управления охраной труда,
органаN,rи федеральной инспекции труда, другими государстВенными органами надзора и
контроля, а также с технической инспекцией Труда профсоюзов.

5, Комиссия в своей деятельности руководствуется зчжоЕами и иными нормативными
правовыми актап4и Российской Федерации, законztN,Iи и иными нормативными rrравовыми актами
субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, регион€lJIьным, отраслевым
(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашьнием по
охране труда), локальными нормативными правовыми актаN{и Институга.

6, Положение о Комиссии Института утверждается прикtlзом работодателя с учетом мнения
выборного профсоюзного оргzlна и (или) иного уполномоченного работникам" ор.u"".uц""
представительного органа.

7. Задачами Комиссии являются:
7.1 разработка на основе предложений членов Комиссии - программы совместных действий

работодатеrrя, профессиональньD( союзов и (или) иньIх yrroorrororeцHblx работникаллиIIредставительньD( органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
tIроизводственного травматизма, профессиональньIх заболеваний;

7.2 организация провsдения проверок состояния условий и охраны Труда на рабочих местах,
подготовка соответствующих предложений работодатолю по решению проблем охраны труда наоснове анализа состояния условий и охрilrы труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;

7.3 информировzrние работников о состоянии условий и охраrrы труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациrIх за
работу во вредньш и (или) опасньIх условиях Труда, средствах индивидуальной защиты.

8. Функциями Комиссии являются:
8,1 рассмотрение предложений работодатеJUI, работников, профессионitльньIх союзов и (или)

иных уполномоч9нt{ьIх работникаlли представительньIх органов для выработки рекомендаций,направленных на улучшение условий и охраны труда работников;
8.2 оказание содействия работодатеJIю в организации обlчения работников по программам

охраны труда, безопасным методzlп{ и приемill\{ выполнения работ, а также проверки знаний
требований охраны труда и проведения своевременного и качеЬiвенного инструктажа работниковпо охране труда;

8.3 у"rастие в проведении обследований состояния условий и охраны Труда в Институте,
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранениювьuIвленных нарушений;



8.4 информирование работников Институга о проводимьж мероприятиях по улучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний;

8.5 доведение до сведения работников организации результатов lIроведения специальной
оценки условий труда;

8.6 информирование работников оргilнизации о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обеззараживающими средствzllvlи, сертифицированноЙ специальной одеждой,
специальноЙ обувью и другими средствilми индивидуа_itьноЙ защиты, правильности их
применения, организации хрtш{ения, стирки, Iмстки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

8.7 содействие в организации проведения предварительньж при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций tIри
трудоустройстве;

8.8 уlастие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в
Институте, обязательного социi}льного страховаЕия от ЕесчастньIх слrrаев на производстве и
профессиональньD( заболеваниiт, а также осуществление KoHTpoJuI за расходованием средств
организации и Фонда социального стрЕжования Российской Федерации (страховщика),
HaIIpaBJUIeMbIx на предупредительные меры по сократцению производственного травматизма и
профессиональньD( заболеваний ;

8.9 содействие работодатеJIю во внедрении в производство более совершенных технологий,
новой техники, автоматизации И мехalнизации производственных процессов с целью создания
безопасных условий труда, ликвидации тяжельIх физических работ;

8.10 подготовка и представление работодателю предложений rrо совершенствованию работ
ПО ОХРаНе ТрУДа и Сохранению здоровья работников, созданию системы морirльного и
материi}льного поощреЕия работников, соблюдалощих требования охраны Труда и
обеспечивающих сохрilнение и улучшение состояния здоровья;

8.11 рассмотрение проектов локЕIльньD( нормативньIх правовьIх актов по охране труда и
подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) иному
уполномоченному работниками представительному органу.

9. Щля осуществления возложенньIх функций Комиссии предоставJuIются следующие права:
9.1 полуlать Ьт работодателя информацию о состояЕии условий труда на рабочих местах,

производственного трtвматизма и профессионaльньu< заболеваний, наJIичии опасньж и вредных
производственньIх факторов и мерiж по заrIIите от них, о существующем риске повреждения
здоровья;

9.2 засrryшивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей),
руководителеЙ cTpyKTypHbD( подрЕlзделениЙ и других работников Института о выполнении ими
обязанностей по обеспечению безопасньrх условий и охраны труда на рабочих местах и
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;

9.3 заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников Института,
допустивших нарушения требованиЙ охраны труда, повлекших за собоЙ тяжелые последствия, и
вносить работодателю предложеЕия о привлечении их к ответственЕости в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

9.4 yracTBoBaTb в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглатттения по
охраЕо труда) по вопросап4, находящимся в компетенции Комиссии;

9.5 вносить работодателю предложения о пооrцрении fаботников Ипститута за активное
rIастие в работе IIо созданию условиЙ труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;

9.6 содействовать разрешению трудовьrх споров, связЕtнных с нарушением законодательства
об охране труда, изменением условий труда, вопросtlми предоставления работникам, занятым во
вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций.

10. Комиссия создается по инициативе работодатеJu{ и (или) по инициативе работников либо
их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне



з€lвисимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя,
профессионаJIьньD( союзов или иного уполномочеЕного работниками представительного органа.

11. Численность Комиссии опредеJIяется в зависимости от численности работников в
организации, специфики деятельЕости, количества cTpyKTypHbD( подразделений и других
особенностей, по взаимной договоренности сторон, представJuIющих интересы работодателя и
работников.

12. Вьцвижение в Комиссию представителей работников организации может осуществляться
на основании решениJI выборного органа первичной профсоюзной организации, если он
объединяет более половины работающих, или на общем собрании работников Института;
представителей работодателя - работодателем.

Состав Комиссии угверждается приказом работодатеJIя.
13. Комиссия избирает иЗ своего состава председатеJUI, зап4естителей от каждой стороны и

секретаря. Председателем Комиссии, как правило, явJuIется работодатель или его ответственный
представитель, одним из зztN{естителей явJIяется представитель выборного профсоюзного органа и
(или) иного уполномоченного работниками представитольного органа, секретарем - рuЪоr""п
службы охраны труда.

14. Комиссия осуществJUIот свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы.

15. Члены Комиссии должны проходить обуrение по охране труда за счет средств
работодателя, а тiжже средств Фонда социального стрrlхования Российской Федерации
(страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществJuIющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере ТРуда.
обучение проходят по нzшравлению работодателя на сrrецичtлизироваЕных курсах не реже одного
pfiЗa в три года.

16. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган первичной
профсоюзной организации или общее собраrrие работников Институга о rrроделанной ими в
Комиссии работе. ВыборныЙ орган первичноЙ профсоюзной организации или общее собрание
работников Институга вправе отзывать из Комиссии своих представителей и вьцвигать в его
состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих
представителей из,Комиссии и назначать вместо них новьIх 11редставителей.

17. обеспечение деятельности Комиссии, его Iшенов (освобождение от основной работы на
время исполнения обязанностей, rrрохождения обучения и т.п.) устанавливается коллективным
договором, локальным нормативным правовым актом Института.
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