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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совместном комитете (комиссии) по охране труда 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

"Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара  

 

 

1.Общие положения 

          1.1. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из представителей работодателя 

и представителей работников и осуществляет свою деятельность в целях организации сотруд-

ничества и регулирования отношений работодателя и работников в области охраны труда в му-

ниципальном  бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр технического 

творчества «Интеграл» городского округа Самары (далее – Центре). 

          Инициатором создания комитета (комиссии) может быть работодатель и (или) работники 

либо выборный орган первичной профсоюзной организации. 

          Представители работников выдвигаются в комитет (комиссию), как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива. 

          1.2. Численность членов комитета (комиссии)  определяется в зависимости от числа ра-

ботников в учреждении, специфики учреждения, структуры и других особенностей учрежде-

ния, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работни-

ков (трудового коллектива). Условия создания, деятельности и срок полномочий комитета (ко-

миссии) оговариваются в   совместном решении работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

        1.3. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников проводится на общем 

собрании (конференции) трудового коллектива, представители работодателя – назначаются 

приказом (распоряжением) по учреждению.  

        Представители работников в комитете (комиссии) отчитываются  о проделанной работе не 

реже одного раза в год на общем собрании (конференции) трудового коллектива. В случае при-

знания их деятельности неудовлетворительной собрание (конференция) вправе отозвать их из 

состава комитета и выдвинуть в его состав новых представителей. 

        1.4. Комитет (комиссия) может избрать из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем комитета (комиссии) не избирается работник, ко-

торый по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в учреждении 

или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

        1.5. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных началах, 

как правило, без освобождения от основной работы.  

        Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ко-

торый принимается на заседании комитета (комиссии) и утверждается его (ее) председателем.  

        Заседания комитета (комиссии) проводятся по мере необходимости, но не реже одного ра-

за в квартал. 
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        1.6. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, выборным органом первичной профсоюзной организации, органами  

надзора и контроля за охраной труда, службой охраны труда учреждения и специалистами, 

привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики работы и отраслевых особенностей 

учреждения, конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда при-

влекаемых специалистов регламентируется   совместным решением работодателя и выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

        1.7. Для выполнения возложенных задач членам комитета (комиссии) необходимо полу-

чить соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на кур-

сах за счет средств Фонда социального страхования. 

        1.8. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется трудовым  законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, со-

глашением по охране труда, нормативными документами учреждения. 

 

2. Задачи комитета (комиссии) 

        2.1. На комитет (комиссию) возлагаются следующие основные задачи: 

        2.1.1. Разработка на основе предложений сторон, программы совместных действий работо-

дателя и работников по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний.   

        2.1.2. Организация проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах и ин-

формирование работников о результатах указанных проверок, о существующем риске повре-

ждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях 

и льготах. 

        2.1.3. Сбор и рассмотрение предложений для разработки соглашения  об охране труда. 

Разработка организационно-оздоровительных мероприятий. 

         

3. Функции комитета (комиссии) 

  3.1. Для выполнения поставленных задач возложить на комитет следующие функции: 

        3.1.1. Рассмотрение предложений работодателя, представителя работников, а также от-

дельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда в учреждении и выра-

ботка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

        3.1.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабо-

чих местах, производственных участках, в учреждении в целом, участие в проведении обследо-

ваний по обращениям работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устра-

нению выявленных нарушений. 

        3.1.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка ин-

формационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в учрежде-

нии. 

        3.1.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке подразделений и учреждения в целом к проведению обязательной сертификации 

постоянных рабочих мест на соответствие требований охраны труда. 

        3.1.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда в учреждении. 

        3.1.6. Содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных техноло-

гий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью созда-

ния здоровых и безопасных условий труда.      


