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Утверждено 

приказом директора ГАПОУ 

 «Городецкий Губернский колледж» 

от «_13_»_января_2020__г. №_05_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о комиссии по охране труда (далее Положение) Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский 

колледж» (далее Колледж) разработано с целью совместных действий службы охраны труда 

Колледжа, работников Колледжа и работников выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

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

труда. 

1.3.  Комиссия является составной частью системы управления охраны труда организации, а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны 

труда. Её работа строится на принципах социального партнерства. 

1.4.  Комиссия 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.  Положение о Комиссии организации утверждается приказом (распоряжением) 

работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками организации представительного органа. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы, совместных действий 

комиссии по охране труда и профсоюза по обеспечению соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

2.2. Организация проверок, состояния условий охраны труда на рабочих местах, подготовка 

по их результатам предписаний, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, предложений по улучшению условий 
охраны труда. 

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, и 

выдачи средств индивидуальной защиты, если это необходимо согласно нормативам выдачи 

СИЗ. 

2.4 Оказание помощи в организации обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведения своевременного и качественного инструктажа, а также 

проверки знаний требований по охране труда. 

2.5 Участие в проведении проверки условий охраны труда в Колледже. 

2.6. Информирование работников колледжа о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний. 

2.7. Доведение до сведения работников результатов специальной оценки условий труда. 
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2.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также об осуществлении контроля за расходованием средств из Фонда 

социального страхования Российской Федерации, направляемых на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.9. Проведение расследования несчастных случаев с обучающимися в период участия их в 

образовательном процессе на лекциях, внеклассных мероприятиях, а также несчастных 

случаев с работниками, при выполнении ими должностных обязанностей. 

2.10. Квалификация несчастного случая как несчастного случая на производстве или как 

несчастный случай не связанный с производством. 

2.11. Разработка мероприятий по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев. 

2.12. Осуществление проверки знаний в области охраны труда работников организации. 

 

3.ПРАВА КОМИССИИ 

 

3.1. Знать о состоянии условий труда на рабочих местах. Статистику производственного 

травматизма, наличие вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от 

их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья. 

3.2. Вносить предложения по вопросам обеспечения безопасных условий охраны труда на 

рабочих местах педагогических работников, обучающихся, в соблюдении гарантий на 

охрану труда. 

3.3. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по охране 

труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

3.4. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, 

занятым во вредных условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и 

компенсаций. 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

4.1.Комиссия в колледже создается по инициативе директора на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей сторон) из 

представителей руководителя и профессионального союза и работников. 

4.2 Численность членов Комиссии определяется в зависимости от численности работников, 

количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности 

сторон, представляющих интересы руководителя и работников. 

4.3. В состав комиссии входят представители администрации, председатель профсоюза, 

представители службы охраны труда. 

4.4.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным планом 

работы. 

4.5.Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по 

охране труда за счет средств работодателя. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


