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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Станции юных техников Миллеровского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по охране труда 

в МБУ ДО СЮТ Миллеровского района (далее – учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Типовым положением о комитете 

(комиссии) по охране труда,  утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2006 г. № 413 (ред. от 12.02.2014 г.) и измененное Приказом 

Минздравсоцразвития России от 25.06.2014 г. № 417 «О признании утратившим силу 

приказа Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 г. № 413 и пункта 8 приложения № 

1 к приказу Минтруда России от 12.02.2014 г. № 96; Федеральным законом от 

24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

государственной системой стандартов безопасности труда, санитарными нормами и 

правилами (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

1.3.  Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя, 

профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных 

органов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателя и работников и их представителей в области 

охраны труда учреждении.  

Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон. 

Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа 

доверенных лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива. 

Комиссия по охране труда – постоянно действующий коллегиальный орган по 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований 

по охране труда, предупреждению производственного травматизма.  

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.5. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа 

работников в учреждении, специфики работы, структуры и других особенностей 

учреждения, по взаимной доверенности сторон, представляющих интересы 

работодателя и работников.  

1.6. Выдвижение в комиссию представителей работников, профессионального 

союза и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на 

общем собрании приказом руководителя учреждения.  

Представители работниками профессионального союза и иных уполномоченных 

работниками представительных органов в комиссии отчитываются о проделанной работе 

не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива.  

В случае признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать 

их из состава комиссии и выдвинуть в его состав новых представителей. 
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1.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя от каждой стороны и секретаря. Председателям комиссии не 

рекомендуется избирать работника, который по своим служебным обязанностям 

отвечает за состояние охраны труда в учреждении или находится в непосредственном 

подчинении работодателя. 

1.8. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и 

утверждается его председателем. Заседания комиссии проводится по мере 

необходимости. 

1.9. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраны труда, профессиональным союзом, службой охраны труда 

учреждения. 

1.10. Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на 

курсах за счет средств работодателя. 

1.11. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором и нормативными локальными актами учреждения. 

 

2. Задачи комиссии 
На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 

нормативно-технологических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда.  

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников учреждения, профессиональных 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так же работы по 

улучшению условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во 

время организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям чрезвычайных ситуациях.  

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудование, приборов и технических 

средств обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучение и отдыха. 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателями законодательства 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, 

соглашения по охране труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организации 

образовательного процесса в МБУ ДО СЮТ Миллеровского района. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 

отчётности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда учреждения. Изучение и 

распространение передового опыта по охране труда. 

2.12. Информирование и консультирование работников учреждения по вопросам 

охраны труда. 



2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда учреждения. 

 

3.Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссии возлагаются следующие функции: 

     3.1. Рассмотрение предложений работодателями, профессионального союза, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по созданию 

здоровых и безопасных условий труда и проведение образовательного процесса, выработка 

рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников и 

воспитанников в процессе трудовой и образовательной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по вопросам охраны труда.  

3.2.      Заслушивает директора учреждения, председателя профсоюзного комитета о 

выполнении соглашений, плана работы по охране труда учреждения. 

3.1. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации 

образовательного процесса. 

3.2. Выносит на обсуждение общего собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в учреждения. 

3.3. Отчитывается на общем собрании трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнение мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а так же принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатках. 

3.4. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда 

на рабочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.5. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудованию. 

3.6. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно – аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 

учреждении. 

3.7. Анализ хода и результатов специальной оценки условий труда, участие в 

подготовке учреждения к проведению специальной оценки условий труда. 

3.8. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения. 

3.9. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся 

спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности и их применения. 

3.10. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда. 

3.11. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников и воспитанников за соблюдение требований по охране 

труда. 

3.12. Контролирует выполнение соглашений по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий труда. 

 

4.  Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие 

права: 

4.1.  Участвовать в управлении учреждения. 



4.2. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих и учебных местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и проведения образовательного процесса, соблюдение гарантий права 

работников на охрану труда. 

4.4. Участвовать в работе по формированию мероприятий Коллективного 

договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии. 

4.5. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

4.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

4.7. Принимать участи в расследовании несчастных случаев в учреждении и проф. 

заболеваниях. 

4.8. Требовать приостановление работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

работников учреждения. 

4.9.  Вносить предложения работодателю о моральном и материальном 

поощрении работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию 

здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в 

учреждении. 

 

5. Контроль и ответственность комиссии по охране труда 

 

1. Комиссия по охране труда несёт ответственность за выполнение, не 

выполнение, выполнение не в полном объёме своих функциональных обязанностей, за 

объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведённых 

расследований, за соответствие принятых решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по вопросам охраны труда. 

 

 
            Ознакомлен(а):  



 


