
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со 

ст. 218 Трудового кодекса РФ, Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29 мая 2006 г.  № 413 «Об утверждении 

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда.  

1.3. Комитет взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов.  

1.4. Комитет  в своей деятельности руководствуется  законами   и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами  субъектов Российской 

Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным 

договором (соглашением по охране труда),  локальными нормативными 

правовыми актами организации.  

1.5. Комиссия создается на паритетной основе из представителей 

работодателя и первичной профсоюзной организации.  

1.6. Численность, персональный состав комиссии определяются по 

взаимной договоренности между работодателем и профкомом первичной 

профсоюзной организации и утверждаются приказом. 

1.7. Выдвижение в состав комиссии представителей работников 

организации осуществляется на основании решения профкома. 

1.8. Срок полномочий комиссии соответствует сроку полномочий 

профкома первичной профсоюзной организации. При необходимости 

(неудовлетворительная работа, увольнение членов комисси и т.п.) каждая 

сторона вправе отозвать из состава комиссии своих представителей и 

выдвинуть новых. 

 

2. Задачи комиссии. 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 

работодателю по решению проблем охраны труда на основе   анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 



полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

3. Функции комиссии. 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Рассмотрение  предложений работодателя, работников,  

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения 

работников по охране труда, а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 

работников по охране труда; 

3.3. Рассмотрение результатов обследований состояния условий и охраны 

труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений; 

3.4. Информирование работников организации о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.5. Информирование работников организации о действующих нормативах 

по обеспечению   смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки,  ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

3.6. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, направляемых на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний;  

3.7. Подготовка и представление работодателю предложений по  

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих  

сохранение и  улучшение состояния здоровья;  

3.8. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, 

профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному 

работниками представительному органу.  

 

4. Права комиссии. 

Для осуществления возложенных функций комиссии 

предоставляются следующие права: 

4.1.    Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 



Заслушивать на  заседаниях комиссии сообщения работодателя, о 

выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников 

на охрану труда;  

4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии работников организации  по 

вопросам выполнения ими  обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса, 

соблюдения гарантий права работников на охрану труда; 

4.3. Вносить работодателю предложения о поощрении работников 

организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности; 

 4.4.     Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и 

инструкций по охране труда. 


