
 

 
       

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии 

со ст.218, 219 Трудовым кодексом Российской Федерации  для 

организации совместных действий директора, работников, 

профсоюзного комитета  по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников. 

1.2. Управление охраной труда в МБУДО «Дворец детского творчества» 

осуществляет директор. Для организации работы по охране труда 

администрация совместно с профсоюзным комитетом создаёт 

комиссию по охране труда. 

1.3. Комиссия по охране труда подчиняется непосредственно директору 

или по поручению заместителю директора по безопасности. 

1.4. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда. 

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, 

другими государственными органами надзора и контроля, а также с 

технической инспекцией труда профсоюзов. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда Российской 

Федерации и Курской области, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, соглашением по охране труда и другими 

локальными актами учреждения. 

1.7. Положение о Комиссии по охране труда утверждается приказом 

директора с учетом мнения выборного профсоюзного комитета. 

2. Основные задачи. 
           Задачами Комиссии являются: 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения сотрудниками 

требований охраны труда. 

2.2. Контроль за соблюдением сотрудниками законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 



2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также  по 

улучшению условий труда. 

3. Функции комиссии. 
     Для выполнения поставленных задач на комиссию по охране труда 

     возлагаются следующие функции: 

3.1. Учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

3.2. Оказание помощи структурным подразделениям в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений и определению 

вредных производственных факторов. 

3.3. Проведение совместно с уполномоченным по охране труда 

профсоюзной организации, проверок соблюдения технического 

состояния зданий, оборудования, приспособлений, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, состояния санитарно-

гигиенических условий. 

3.4. Оказание содействия директору учреждения в организации 

обучения сотрудников по охране труда, а также проверок знаний 

охраны труда и проведения своевременного и качественного 

инструктажа. 

3.5. Подготовка и представление администрации предложений по 

совершенствованию работы по охране труда. 

4. Права комиссии: 
          Для осуществления функции комиссии предоставляются следующие 

          права: 

4.1. Получать от директора информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья. 

4.2.  Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора по охране труда. 

4.3. Вносить директору предложения о поощрении сотрудников за 

активное участие по созданию условий труда отвечающим 

требованиям безопасности и гигиены. 

4.4. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 

подразделений и других работников учреждения, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжёлые 

последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении 

их к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

5. Заключение. 

5.1. Численность комиссии по охране труда определяется в зависимости 

от численности работников учреждения. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 



5.3. Члены комиссии информируют не реже одного раза в год 

профсоюзный комитет  о проделанной работе. Профсоюзный 

комитет и администрация вправе отзывать своих представителей из 

комиссии и назначать новых. 

 


