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IЮ ОХРАНЕ ТРУДА '

1. Положение о комиссии по охране труда (далее Положение) разработано в
СООТВетствии со статьей 218 Трудового кодекса Россййской Федерации (Собрание
законодаТеJIьства РоссийскОй ФедераЦиrа, 2002, N 1, ч. I, ст. 3) для организации
СОВМесТньIх деЙствиЙ работодатеJuI , работников, профссионыIъньD( союзов иJIи
ИНОГО УпоJшомоченного работника:rли представительноfо органа по обеспечению
ТРебОВаниЙ охраны труда, предупреждению производственного травматизма п
профессиОнаJIьньD( заболеванИй и сохРанеЕиЮ здоровья работников, а тЕ}кже дUI
РаЗРабОтки организациrIми на его основе положениЙ о комиссиях по охране труда с
)пIетом специфики их деятельности.

2. ПОложение предусматривает основные ,*u"",.ф**rции:и права комиссии по охраIIе

J.

4.

Комиссия явJIяется составной чFlётъЁ сисtdйы *tilаВаения]охраной труда организаций,
а ТаКЖе ОдНОЙ из форм УчастЙ Рабсitниi{ов-в'упрdЁftеiiии ор.u""зацией в области
охраны труда. Его работа стройтся Еа прш{ципж ооriиiльного партЕерства.

Комиссия взаимодействуеТ с государстЁенцьп,lи органапrяуправлениrI охршrой труда.

5. КОмиСсия в своей деятельЕости руководствуется законilпdи и иными нормативными
ПРаВОВЫМи актами РоссиЙскоЙ Федерацииj законалли и иными норматив}Iыми
ПРаВОВЫМи акТЕlп{и ЯрославскоЙ области по охране труда, отраслевым соглашением,
коллективным договором, локаJIьными нормативными правовыми tжтtlNли организации.

6. ПОЛОЖение о Комиссии организации уtверждается прик€lзом директора шIкоJIы с
yIeToM мнения выборного профсоюзного органа.

7. Задачаrrли Комиссии явJuIются:
7.1. Разработка на осIIове IIредложений членёв. Кбй{дссии прогрЕlп,lмы coBMecTHbIx

ДеЙствиЙ работодателя, профессионztльньж сЬюёов,}полномоченньIх работникаrrли
ПРеДставительньD( органов по обеспечению требований охраIrы труда,
предупреждеЕию произво,Щственного
заболеваrrий;

тРавматизма, профессионЕlльньD(



8.

7.2. оргшrИзациЯ проведениrI проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, подго;овКа соответствующих предложениЙ, работодатеJ.I]о по рошению
11роблемы охраЕы труда Еа основе анаJIиза состояЕия условий охраЕы труд4

производственного травматизма и профессиоЕальной заболеваемости;

7.3. инфоРмирование работникОв о состОянии условий и охр.шы труда Еа рабочих

MecTtlx, существуIощемриске IIовреждения здоровья и полагающихся работЕика}d

компенсациях з; работу во вредных условиях труда, средств,lх индивидуальной

защиты.
Функuияrли комиссии явJlяются:

8.i. рассмоц)ение продложениЙ работодатеJIя, работников профессионалыIьf,х союзов и

упоJIIIомоченн; работнЙшли представительньD( органов для выработки

ia*оr""дuций, направленньIх на улуIшение условий и охршrы труда работников;
8.2. оказаНие содейсТвиrI работОдатеJIю в организации обуIения работников по охране

трудъ безопасньшrл мефодаlrл и приемаN{ выпоJIнеЕия работ, а также проверки

знаний требований охраньт труда и проведения своевременного и качественного

инструктажа работников по охране труда;

8.З. растие в проведоний] обследований состояЕия условий и охраны труда в

оргаЕизации, рассмоT ренйи 
их результатов 

и выработке рекомендаций

работодатеJIю trо устреfuенйiо вьiявлеЕЕьD( нарушений;

8.4. информирование работниRов орг€}ЕизЕлIIии о провод{мьD( мероприятиях по

улу{шению условий и охраЕы труда профилtlктике цроизводственЕого

ц)авматизма' профессЕонаънъD( заболеваниЙ;

8.5. доведение до Йеден"*работпиков организации результатов аттестации рабочих
мест по условиям трудsи сёртификациri рdбьт по охрtше труда;

8.6. информироваIIие раббтштксiв ] оргапизациd о действующих нормативах по

обеспечению смьвЬЦййи и обёззаражиВаЮЩИМИ СРеДСТВull\ЛИ,

сертифицированной сЙецйатtьной одеждой, специальной обувью и другими

средстваI\ли инд{видуdjiьнОй защиты, правильности их пРименения, оргtlнизации

храпениJ{, стирки, tIистки, Ёемонта, дезшIфекции и обеззарчDкиваIIия;

8.7. содействие в организациif проведения предваритеJIьньD( при поступлении на

работу и перrодических,' медицинских осмотров и соблюдения медицинских

рекомендаций при трудоуётройстве;
8.8.поJготовка и предстаЁлеfuЙе работодателю продложеЕии'по совершенствованию

работ по охране труда и сохранеirию здоровья работников) созданию системы

морztльноГо и матйальнЬiо rrооЦрениg, работников, соблюдu,о11л требовшIия

охраны труда и обеспечива*ощих сохранение и улr{шение состояЕия здоровья;

8.9. рассмОтрение проектоВ локаJ{ьньD( норматftлвньтх правовьж tжтов по охране труда и

подготовка предложФrrа1l работодателIо9. профсоюзному выборному оргаЕУ,

уIIолЕомоченному раб:тЕикrll\лЙ,lг"л.r1:*tезiьному органу,

Щля осуществления возлdженньD( :функций 1Комиссии предоставJUlются следующие

права: ,''

9.1. потгуlать от работода.,Iеля информацию Ь состоянии условий руда Еа рабочих
Mec1€lx, производСтвенногО травматизма и 11рофессиоflz}пьньD( заболеваниЙ,

наJIиtми опасЕьIх и вРедньж производственньD( факторов и Mep&>( по защите от

Еих, о существующем риске повреждеЕия Здоровья;

9.2.1.частвовать в подготовке предложений;к разделу коJIпективllого договора по

вопросапл, находящимdЕ в комIIотеЕции комиссии;

9.



9.3. вносить работодателю цредложения о поощрении работников организации за
активIIое )пIастие в работе'по созданию условий труда, отвечающих требованиям
безопасно сти и гигиены;

9.4. содействовать разрешению трудовьгх споров, связанньгх с Еарушением
з€lкоЕодаТеJьства об охрa}не труда, измонением условий труда, вопросаI\dи
предоставления работникаrrл, з€шятым во вредньж условиях труд3, компенсаций.

10. Комиссия создается по инициативе работодатеJUI и (или) по инициативе работников
лшбо их предстtlвительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один
голос вЕе зtlвисимости от общего числа предстЕlвителей стороны) из цредставителей
работодаТеля, профессионалыIьD( союзов или иного уполномоч"*"о.о работникалли
представитеJьного органа.

11.ЧисленЕостЬ Комиссии опредёзtяется в зýвисимости от численности работников в
оргiшизtш{ии, специфике работы; количесfва cTpyкTypтrblx подразделений и д)угихособенностей, по взаимной договоренности сторон, представJUIющID( иIlторесы
работодатеJuIиработников, ]

12. Вьlдвижение В комиссии представL{телей работников организаIши может
осуществJIяться на основании решения вБiборного органа первичrrой профсоюзной
оргаЕизаЦии, есJIИ он объедИняет более половины работающих, иJIи на Ъобрании
работникОв оргtшизшIии; представителей работодатеrrя - работодателем.
СостаВ комиссиИ утверждается прикu}ом работодатеJIя.

13. Комиссия избирает из своего состава председатеJIя, заNdестителей от каждой стороны
и секретаря. Председателем кбмиdоии, как правило, явJuIется работодатель или его
ответственныЙ предстЕlвИТель, ,]'.одним из за:rлеститёлей явJIяется [редстЕlвитеJIь
выборного профсоюзного орг€lна и (или) иного уполномочеIIного работниками
представительного органа, секретарем - работник, обуrенньй по от.

14. Комиссия осуществJIяет свою деятельЕость в
соглашениями по от.

соответствии с разработанЕыми

15. ЧленЫ комиссиИ доJDкнЫ проходdтЬ обуrение по oxpa}Ie тРУда за счет средств
работодателя, а также средств Фонда социtlльного сrрахования Российской Федерации
в соотвеТствии с порядком, установле}IныМ федера-пьным органом исполнительной
власти, осуществJUIющим функции по нормативIIо-прЕlвовому регуJп,Iрованию в сфере
труда, по направлению работодётеJuI на оhьIihti]пизированfiые курсы Ее реже одного.,'

16. Члены комиссии информируют не реже одного раза В год выборньй орган
первичной профсоюзной организации или собрание работников о проделашIой ими в
Комисоии работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации иJIи собрание
работников организации вправе отзывать из Комиссии своих представителей и
вьцвигать в его состав HoBbIx представителей. Работодатель вrrраве своим решением
отзь]RатЬ своих представителей из Комиссии и назначить вместо них новых


