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Предисловие 

 

1 Переработано Азаровой О.В.. – специалистом по охране труда. 

2 Вводится взамен Положения о комиссии по охране труда редакция №2 от 01.09.2016 г.  

3 Вводится в  действие с «_10_» ___сентября___ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражи-
ровано и распространено в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ СО «ТПК». 
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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает основные задачи , функции и права комис-

сии по охране труда ( далее –Комиссия) в ГБПОУ СО «ТПК» далее колледж). 

1.2 Комиссия является составной частью системы управления охраной труда колле-

джа, а также одной из форм  участия работников в управлении организации в области охраны 

труда. Его работа строится на принципах социального партнерства . 

1.3 Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими  государственными  органами надзора 

и контроля , а также профсоюзами. 

1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативны-

ми  правовыми актами РФ, региональными , территориальными соглашениями, локальными  

нормативными правовыми актами колледжа. 

1.5 Порядок формирования комиссии производится в соответствии со ст. 229 ТК РФ 

и иными федеральными законами РФ. 

 

2 Основные задачи и функции 

2.1 Разработка совместных действий по обеспечению требований охраны труда, пре-

дупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2 Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений директору колледжа по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости; 

2.3 Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся  работникам компенсаци-

ях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

Функциями комиссии являются: 

- рассмотрение предложений директора и работников для выработки рекоменда-

ций, направленных на улучшение условий  и охраны труда работников; 

- оказание содействия в организации обучения  работников по охране труда, без-

опасным методам и приемам выполнения работ , а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения своевременного и качественного  инструктажа работников по охране труда; 
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- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в колле-

дже, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению вы-

явленных нарушений; 

- информирование работников колледжа о проводимых мероприятиях по улучше-

нию условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний; 

- доведение до сведения сотрудников колледжа результатов спецоценки по услови-

ям труда; 

- информирование сотрудников о действующих нормативах по обеспечению смы-

вающими и обезвреживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильностью их применения, 

организации хранения , стирки , чистки, ремонта, дезинфекции  и обезвреживания; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на ра-

боту и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда 

в колледже, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- подготовка и представление директору колледжа предложений по совершенство-

ванию работы охраны труда и сохранению здоровья работников, соблюдающих требования 

охраны труда  и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение совместно с другими структурными подразделениями и работника-

ми проектов локальных нормативных актов по охране труда и подготовка предложений по ним 

директора колледжа. 

 

3 Права и обязанности 

3.1 Для осуществления возложенных функций Комиссии представляются следующие 

права: 

- получать информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний , наличие опасных и вредных произ-

водственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоро-

вья; 
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- заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения руководителей структурных 

подразделений и других работников колледжа о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работни-

ков на охрану труда; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии сотрудников колледжа, допустивших нару-

шения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия и вносить предло-

жения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

- содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законода-

тельства об охране труда, изменением условий труда, вопросам предоставления работникам, 

занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

3.2 Порядок формирования Комиссии производится в соответствии со ст. 229 ТК РФ 

и иными федеральными законами РФ. 

3.3 Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в 

организации, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной  до-

говоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

3.4 Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

- Председателем комиссии является зам. директора по УПР, секретарем – специа-

лист по ОТ. 

3.5 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором колледжа. 

Члены комиссии должны проводить свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором колледжа. 

3.6 Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

колледжа, а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщи-

ка) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно- правовому регулированию в сфере труда, по 

направлению работодателя  не реже один раз в три года. 

3.7 Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год о проделанной ими в 

Комиссии работы. 

3.8 На собрании сотрудники колледжа вправе отзывать из Комиссии своих предста-

вителей и выдвигать в его состав новых представителей. 
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Директор колледжа вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии 

и назначать вместо них новых представителей. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Методист 1 электронный экземпляр 

Зам.директора по УР 1 контрольный экземпляр 

 


