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Положение 
о совместной комиссии по охране труда  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
  «Центр детского (юношеского) технического творчества № 2 » 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о совместной комиссии по охране труда (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. 1, ст. 
3) для организации совместных действий работодателя, работников МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ№2», выборного органа первичной профсоюзной организации с целью 
организации совместных действий по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранению здоровья работников. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
комиссии по охране труда (далее - комиссия). 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда 
учреждения, а также одной из форм участия работников в управлении 
учреждением в области охраны труда.  

1.4. Работа комиссии строится на принципах социального партнерства. 
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
договором, локальными нормативными правовыми актами учреждения. 

1.6. Положение о комиссии утверждается приказом директора  учреждения с 
учетом мнения профкома. 
 

2. Задачи комиссии 
 

 На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
 2.1. Разработка плана совместных действий работодателя, выборного органа 
первичной профсоюзной организации по обеспечению соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
 2. 2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 
улучшению условий и охраны труда. 
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 2. 3. Информирование работников о состоянии охраны труда на рабочих 
местах. 
 

3. Функции комиссии 
 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 
функции: 

3.1.Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Оказание содействия директору в проведении своевременного и 
качественного инструктажа работников по охране труда. 

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 
в учреждении, в рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений. 

3.4. Доведение до сведения работников результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 

3.5. Подготовка и представление директору предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 
созданию системы морального и материального поощрения работников, 
соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 
улучшение состояния здоровья. 

3.6. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда. 
 

4. Права комиссии 
 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются 
следующие права: 

4.1. Получать от директора информацию о состоянии охраны труда на 
рабочих местах, производственного травматизма. 

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения директора по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий, прав работников на охрану труда. 

4.3. Вносить предложения директору о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкций 
по охране труда. 

4.4. Участвовать в разработке мероприятий Соглашения по охране труда. 
4.5. Вносить предложения директору о поощрении работников за активное 

участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены. 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда. 

 
5. Организация деятельности 

 
5.1. Комиссия создается на паритетной основе в количестве 5 (пять) человек. 
5.2. Комиссия избирает из своего состава председателя (директор 

учреждения), заместителя (председатель профсоюзного комитета) и секретаря. 
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5.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора. 
5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемым планом по созданию  безопасных условий. 
5.5. Члены комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед 

выборным органом профсоюзной организации. 
 


