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1. обшие поJIожения

1.1. Положение о комиссии по охране труца разрабtlrано в соответствии со статьей 2i8
Трулового кодекса Российскоr:r Фелерации (Собрание законодательства
Российской Федерац ли, 2002. J\Ф 1 , ч. I, ст. 3) .цJIя инс,l,иту га сOвмеgгных действий
ректора, рабо,гников, профессионfullьiiьft союзов или иного уполноlчlоченного
работниками представитеJlьного органа по обесшечению требований охраны труда,
пРедупреждению производс,гRенн(]го травIиатизма и профессионuuIьньD(
заболеваниЙ и сохранению злоровья работников, а та,кже для разработки
организациями на его основе положений о комитетах (комиссиях) по охране труда
с учетом специфики их деятельности.

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии trо охране
труда.

1.3. Комиссия является составвой час,гью системы управления охраны труда института, а
такЖе одноЙ из форм уr{астия работников в управлении организациеЙ в области
охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.

1.4. Комиссия взаимодействует с государственныN{и органами управления охраной
труда, органами федера,тьноЙ рIнспекции труда, друI,рп}lи госу/lарственflыми
органами надзора и контроля, а также с технической иrrспекцией труда
профсоюзов.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. за,конами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда,
генераJIьным, регионаJIьным. отраслевым (межtlтраслевым)о территориаiь}iым
соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда),
локальными нормативными правовыми актами иЕститута,

1.6. Положение о Комиссии института утверждается приказом (распоряжением) ректора
с учетом мнения выборного пlrофсоюзного оргаtiа и (или) иного уполЕомочеFILIс}го
работниками института представительного органа.

2. Задачи Комиссилt

Задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка на основе предложений членор, Комиссии программы совместных

действий ректора, профессионаJIьных союзоа и (или) иньIх уполномоченных
работниками представительных органов по обеспечению требований oxpaн},I
труда, предупрежденик) произt}одственtlоI,с\ травматизма, профессионаtь}{ых
заболеваний;

2.2. Организация проведения проверок состояния услсlвий и охраны труда на рабочих
местах, подготовка соответстtsуюшIих предложений ректору по решению проблем
схраны труда на oc[IoBe анациза состояния условий и охраны тр}да,
Г{роизВодствеЕного т1-1авмагрiзма rз lтlrофессио}Iitцьной заболеваемости;

2.3. Информирование работников J сосl,ояriирI ycjt{]]Jllй и охраны труда на рабсчих
местах, сущсствуюlдем plrcкe IIовреж,.дения здOрсвl,я {{ о г!{l.пагак!fi{и,чся

работникам компенсаllиях за раб,lгу вi-, вреru{l}jх и (или) l}пасных услсвиях тFуда"
средствах индиtsидуальной,за;:,цl,tты.



3. Функции Копrиссии

Функциями Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение предложений ректора, работников, и (или) иных уполномоченньtх

работниками представи"геJIьных oplaltoB для выработки рекомендаций,
направленных на улучшеЕие условий и охраны труда работников;

3.2. Оказание содействия ректору lлнстит},та обучения работников по охраIIе труда,
безопасным методам и приемам выIIолнения работ, а также проверки знаний
требований охраны труда и проведения сtsоевременного и качественного
инстр}ктажа работников IIо охра}{е труда;

З.З. Участие в проведенLlи обследований со.;тоян!iя },с-цовий и охраны труда в институ-те,
рассмотрении их резуJIьтатов и выработке рекомендацийr ректору по устране}Iию
выявленных нарушений;

З.4. Информирование работников института о проводимых мероприятиях по улучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессиональньIх заболеваний ;

3.5. .Щовеление до сведения работников института результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда и сертификации работ по охране труда;

З.6. Информирование работников инстит}"та о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной
специальной одеждой, специальной <lбувью и другими средствами
индивидуа-пьной запIиты, правL{льности их применения, института хранения,
стирки, чистки, ремонта, дезинфекI{ии и обеззара}Iмвания;

3.7. Содействие в проведении предварительньIх при поступлении на работу }I

периодических медицинских осмотров и соблюдsния luедици}tt]ки>i, рекомелlлацлrй
при трудоустройстве;

З.8. Содействует своевременному ilрохождению ;IиспансеризаtIии сотрудниками
института;

3.9. Участие в рассмотрении воIIросов фикс:rtрования мероприятий по охране труда в
институте, обязательного социfu,Iьного страхования от несчастi{ых сJучаев на
производстве и профессиона!,lьных заболеваrrийо а также осуществление коIiтроля
за расходованием средств институIа и Фонда социального страхования
Российской Федерацlли (страховцлтка). на,правJIяемых Еа предупредительные моры
по сокраIцению производственного травматизма и профессиональньtх
заболеваний;

3.10.Содействие ректорy во tsнедрении в IIроизводствtl более совершенI{ых теу.FIоJtл,эruiй,

новой техники. автоI\{атизации и lме}{&низiilillki производственньrх процессOв с
целью создания безопасrrых условиI"i труда, лIiквидации тяжельi;; физи,;еr;rмх
работ;

З.11.Подготовка и {Iредстаtsление ректор}, предлоiкеIrий гrо совершеtlствованию paСioT tro
охране тр}да и сохранению здоровья рабогнttков. созданию системы моральнOго и
материалы{ого поощрения работников. соблюдающих требования охраны труда и
обеспечивающих сохранение и улучпiение состояния здоровъя:

3.12.Рассмотрение проектов JIокальных нормативньлх правовых актов по охране труда pr

подготовка предложений по ним ректору, профсоюзному выборному органу и
(или) иному уполномо ченноNIу работниками Ередставительному органу.



4. Права Комиссии

Щля осуществления возJIоженньгх функций Комиссии предоставляlотся следующие
права:
4.1. Получать от ректора информачию о состоянии условий труда на рабочих местах,

производственного травматизма и профессионzllrьньtх заболеваний, наличии
опасных и вредньгх производственных факторов и мерах по защите от них, о
существующем риске повреждения здоровья;

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения ректора (его представителей),
руководителей структурных подразделениI"I и других работников института о
выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасньD( условий ц охраны
труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работникоl} института,
допустивших нарушения требоваrrий охраны труда, повлекших за собой тяжелые
последствия, и вносить ректору предлOжения о привлечении их к ответственносl,и
в соответствии с законодательствоI\{ Российской Федерации;

4.4. Участвовать в IIодготовке предлоlкений к разделу коJI.цективного доiOвора
(соглашения по охране труда) по Rопросам. ЕаходяпIиIчIся в компетеЕI{ии
Комиссии;

4.5. Вносить ректору предложения о поощрении работников иIIститута за активное

участие в работе по созданиrо чсловий 1руда, отвечающих требованиям
безопасности и гигиеflы:

4.6. Содействовать рilзрешению трудOл}ых споров9 связанных с нарушением
законодательства об охране ,l,руда, изменением условий труда, вопросами
предоставления работникам, занятым во вредньiх и (или) опасных условиях трула,
компенсаций.

5. Opl анизация работы комиссии

5.1. Комиссия создается по инициатиRе ректора и (и:lи) по иIшt{}Iативе paбolri;.tKo;i ;l;rб<)

их представительного органа на. IIаритетной основе (каждая сторона имеет олин
голос BEIe заI]исIIмOсти от, uбlдего чисjlа представителей стороны) из
представителей ректора, профессиоflшIьньж соIозов или иЕог{, чттоri;{омоченнL)Jrj

работниками I{редставительного орtана.
5.2. Численность Комиссии оilределяется I} з&висиN{ФстIf от численности работнIiкоI] в

института, специфини liроизводства. количества структурных подразделенr,rй lr
других особенностей, по взаимлlоl1 доtOворенности стороЕ, представ"цяющих
интересы ректора и рабо,тников.

5.3. Выдвижение в КоNlиссию предс,lаt]итеilел"t тiаботников инститчг?i i{{)}KeT

осуществ.]шться на c)cTIoI]aHи}{ рсшеfi}lя выборноr,с) {tргана первичной профсопtlзной
института, если она объединяет более llоj{овины работаюrцих, и,пи на собрании
(конферегrции) рабст[{I{к{]R ,t,iItсгит\Jг[,t] ilI);,];I(_:;авр]IеJtеЙ рск,гl.}ра - iiil0о]]одателем"
Состав Комиссrriл утверждае,гся IiЁiiкал:{ом {;iаrсi,tlр.*rкением) ректора.

5.4. Комиссия избирае,r, I{з с8оего cocтilBa riредсеriатеJlя :]аместите;;сii от каждой стороЕы
и секретаIJя. l1релседателеN,{ Кt}r,rиссии явJlяется ректор, одним рIз заместителей
является rтредстаtsитель вl,rборнDr,о профсоюзного органа, ;*,екpэтарем - работнltк
службы охрены труда.

5.5. Комиссия осуtцествлJIет cвolc /{е.ятельЕос,tь tз сIJOтRетствии с разр,абатываемыNIи им
регламе}{том и пJIаном работьi.



5.б. Члены Комиссии должны проходи:t,ь обучение по охране труда за счет средств
ректора, а также средств Фонда социаJIьIIого страхования Российской Федерации
(страховщика) о соответствии с Irорядком, уgтановленным федерfuIIьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, по наIIравлению ректора на специаJIизированЕые
курсы не реже одного раза в три гола.

5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год собрание работников о
лроделанной ими в Комиссии работе. Ректор вправе своим решением отзывать
своих представителей из КомиссI{и и нiLзначать tsместо них новьIх представителей.

5.8. Обеспечение деятельности К*миссии. его члеIIов уатанавливается JIок€шIьным
нормативным правовым акl0м института. Члены комиссии выполняют свои
обязанности на общественных начаJIах без освобождения от основной работы.

5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.

5.10.Щля выполнения возложенньIх залач члены Комиссии полrrают соответств}тошую
подготовку в области охраны Tpyjla по специаJIьной программе на курсах за clteT
средств Фонда Социального Страхования (ректор).


