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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 г. ]\! 413 <Об утверждении типового
поJIо){(е]{иII о комитете (комиссии) по охране труда>.
1.2,Коvитет (комиссия) создаеlся на париtеtной основе иt представителей

работодатепей, профессиона:rьных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных орrанов и осуществляет свою деятельность в

сотрудничества реryпирования отношенийцелях организации
работодателей и работников и (или) их представителей в обпасти охраны
труда в образоватеjIьном учреждении. Инициатором созданиJl комитета
(комиссии) может выступать любая из сторон. Представители работников
выдвигаются в комитет (комиссию), как правило, из числа уполномочеЕных
(ловеренных) лиц по охраЕе трула профессионального союза или трудового
коллектива.
'1.3.Численность членов комитета (комиссии) и сроки его полномочий
определяются колJlективным договором.
1.4.Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников,
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представитеIьных органов проводится на общем собрании (конференции)
трудового коллектива, представители раоотодателеи Еазначаются приказом
(распоряжением) руководите,ця образовательного 1.лреждения. Состав
комитета (комиссии) утверждается приказом (распоряжением) руководителя,
Представители работников, профессионапьных союзов и иньIх

упоJIномоченных работниками rrредставитеJIьных органов в комитете
(комиссии) отчитываются о продеIанной работе не реже одного раза в год на
общем собрании трудового коллектива. В случае признания их деятеJIьности
неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комитета
(кочиссии) и выдвин) lb в eIo состав новых лрелставиrелей,
1.5.Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на
общественных началах, без освобождения от основной работы. Комитет
(комиссия) осуществJ]яет свою деятельность в соответствии с пJIаном работы,
который принимается на заседании комитета (комиссии) и утверждается его
председатеJIем. Заседания комитета (комиссии) проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1 .6.В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с
органами управления охраной труда, надзора и контроля
профессионапъными союзами) службой охраны труда

греждения.
1.7,,Щля выполнения возложенных задач членам комитета (комиссии)
необходимо пол)лить соответствующую подготовку в области охраны труда
по специапьной программе на курсах за счет средств работодателя,
1.8.Коплитет (комиссия) в своей деяIельности руководствуется
законодательными и иными Еормативными правовыми актами Российской

государственными
за охраной труда,
образовательного



Фе:ераltии о труде и охране труда, коллективным договором, локальными
нор\{ативными актами образовательного учреждения.

2. Задачи комитета (комиссии)
На комитет (комиссию) возлаrаются сrIедуоцие задачи:

2.1.Разработка на основе предложений сторон rrрограr,tмы совместных
действий работодателя, профессиональноIо союза по улг{шению условий и
охраны трудаJ предупреждению производственного травматизма и

професс ионал ьн ых заболеваний.
2,2, Рассмотрение предlrожеfi ий по разработке организационно-технических
и санитарно-оздоровительных мероприятпй для подготовки проекта
соответствующего раздела коллективного договора.
2,J, {нализ существ},юшеlо сосгояния условий и охраны труда в
образовательном учреждении и подготовка соответств}тощих предложений в
пределах своей компетенции по решению проблем охраны труда.
2,4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске повреждениJI здоровья и
полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях
и льготах.

3. Фупкции комитета (комиссии)
,Щля выпо,тнения поставленных задач возложить на комитет (комиссию)

следующие функции:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионацьного союза, а
также отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий
труда на предприJIтии и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям
coxpaнeнIrl жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, в подразделениях и в образовательном учреждении
в целом] )частие в проведении обследований по обращениям работников и
выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявJlенных
нарушений,
З.З, Изучение причин производственного травматизма и профессионапьнъж
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и
охране труда, подготоsка информационно-анаJIитических материалов о
фактическом состоянии охраны труда в образовательном J,чрежлснии,
3.4. Ана,rиз хода и результатов специапьной оценке усIовий труда.
З.5,Содействие работодателю во внедрении в образовательный процесс более
совершенных технологий, новой техники с целью создания здоровых и
безопасных условий труда.
З.6. Изуление состояния и использовrlния санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной
одеlttдой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, правильности их примененI]JI.
3,7.Оказание содействия работодателю в организации на предприятии
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведеЕии



своевременttого и качественного инструктажа работников по безопасности
труда.
3,8.Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном

r{реждении, повышению ответственности работников за соблюдение
требований по охране труда.

4, Права комитета (комиссии)
,Щля осуществления возложенных функций комитету (комиссии) моryт

быть предоставлены сJIедующие права;
4.1.Полулать от работодателя и службы охраны lруда образовательноrо

г{реждения информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
производственного травматизма и профессиональньц заболеваний, наличии
опасных и вредных производственных факторов.
4.2.Заслушивать на своих
представителей) по вопросам

заседаниях сообщения работодателя (еrо

здоровых и безопасных условий труда на рабочlrх местах и соблюдения
гарантий права работников на охрану труда.

выполнения ими обязанностей по обеспечению

4.З.Участвоватъ в работе по формированию мероприятий коллективного
договора по вопросам, находящимся в компетенции комитета (комиссии).
4.4. Вносить предложения работодатепю о привлечении к дисциплиЕарной
ответственности работников за нарушеншI требований норм, правил и
инструкций по охране труда.
4.5.Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности до]Iкностных JIиц в слr{аJIх нарушения ими
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда,
сокрытия несчастнь]х слулаев на производстве и профессиональньш
заболеваний,
4.6.Вносить предJlожения о морацьном и материальном поощрении
работников трудового коллектива за активное }пIастие в работе по созданию
здоровых и безопасных условий труда в образовательном учреждении.


