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1. Общие положения

1.1.Положение о комиссии по охране труда мБудО IIтIИ (Гармониш(г.Пересвет)
(далее - Положение) разработано с целью организации совместных действийработодателя, работников,ъыборного органа первичной профсоюзной организацииили иного уполномоченного работниками представителъного органа пообеспечению требований охраны труда, предупреждению производственноготравматИзма И профессИон€rлънЫх заболев urri, сохранению здоровья работников.
|,2,На основе Положения прик€вом работодателя с учетом мнениrI выборногооргана первичной профсоюзной организации или иного уполномоченногоработниками представительного органа утверждается Положение о комиссии поохране ТРУда мБудО щлИ <<ГармоНип(г.Пересвет) (да-пее - Комиссия) с учетомспецифики деятельности работодателя.
1,з,положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии.
1,4,КомиссиЯ является составной частъю системы управления охраной труда уработодателя, а также одной из форм r{астия работников в управлении охранойТруда, Работа КомиссИи строится на принципах социаJIьного партнерства.

1,5,КомИссиЯ взаимодействует с органом исполнителъной власти субъектаРоссийской Федерации В области 'orpurr", 
труда, на территории которогоосуществляет деятельностъ работодатель, органами государственного надзора(контроля) за соблюдениеN{ трудового законодателъства ук€ванного субъектаРоссийской Федерации, другим.и органами государственного надзора (контроля),'атакже с технической инспекцией труда профсоюзов.

1,6,комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иныминорматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Феjерации, законами и иныминормативными правовыми актами субъектов Российской Федерац ии об охранетруда, генерЕLлЪным, регион€tJIъным, отраслевым (межотрасле"ым),
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территори€шъным соглашениями, действующими
коллективным договором (соглашением по
нормативными актами работодателя.

в отношении работодателя,
охране труда), лок€Lльными

2. Задачи комиссии
Задачами Комиссии являются:

2,|, Разработка и да-пънейшее совершенствование программы совместных
действий работодателя, работников, .rрЬ6..."онЕlJIъных союзов и (или) иных
уполномоченных представительных органов работников (пр" наличии такихпредставительных органов) по обеспечению безопаоных условий Труда исоблюдению требований охраны труда.

2,2, РасСмотрение проектоВ лок€tльных нормативных актов работодателя поохране Труда И формирование предлож.r"й по их корректировке в целяхнедЬпущени,I противоречий'с требованиями действующего законодательства или
ущемления прав работников.

2,з,участие В организацииипроведении контроля за состоянием условий трудана рабочиХ местах, выполнением требований охраны труда, а также заправилъностью обеспечения и применения работниками средств индивидуальной иколлективной защиты.

2,4, Подготовка и представление работодателю предложений по улу{шениюусловий и охраны Труда по результатам проведения проверок, а также на основеанализа причин производственного травматизма и профессиональнойзаболеваемости.
2,5, Рассматривать результаты проведения специ€lлъной оценки условий труда иоценки профессион€tJIьных рисков, поступившие особые мнения, а также замечаниrIи предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных

уполноМоченных предстаВительных органоВ рабЪтников (пр" н€lJIичии такихпредставительных органов).

2,6, Содействие работодателю в информировании работников о состоянии
условий и охраны труда на рабоч"* ",..rur, 

существующем риске поврежденияЗДОРОВЬЯ И О ПОЛаГаЮЩИХСЯ РабОТНИКаМ КОМПенсациях ,u рчбоrу во 
"рaдrr"r* 

,(или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

Функциями комитета являi;11"-ЦИИ 
КОМИССИИ

3,1, Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органапервичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работникамипредставительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшениюусловий и охраны труда.
з.2. Содействие работодателю в организации Обу-,rения по охране труда,безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации
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проверки знаний требований охраны труда и проведения инструктажей по охранеТРуда,
з,з, Участие В проведении проверок состояния условий и охраны труда на

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка .rрaдпо*ений
работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие собязательными требован иями охраны труда.

З,4, Информирование работников о проводимых мероприrIтиях по улучшениюусловий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессион€Lльных заболеваний.

3,5, Информирование работников о результатах специЕtлъной оценки условийтРУда на иХ рабочиХ местах, в тоМ числе о декJIарировании соответствия условийтруда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны
тРуда.

3,6, Информирование работников о действующих нормативах по обеспечениюсмывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную
сертифиКациЮ 

_ илИ деклариРование соответствия специа-пъноЙ одеждой,
специ€Ltrьной обувью и Другими средствами индивидуальной защиты, содействиеосуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими работников,ПРаВИЛЪНОСТЬЮ ИХ ПРИМеНеНИЯ, ОРГаНИЗаЦИей ИХ хранения, стирки, чистки,
ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

3,7, Содействие работодателю в мероприятиrIх по организации проведениrIпредварИтельныХ прИ поступлениИ на работУ и периодических медицинскихосмотроВ и r{етУ результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.з,8, Содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансированиямероприятий по охране труда, обязательного социЕtльного страхования отнесчастных слrIаев на производстве и профессион€tлъных заболевьний, а такжеосуществлении контроля за расходованием средств, направляемых напредупредителъные меры по сокращению производственного травматизма ипрофессиональной заболеваемости.
3,9, Содействие работодателю во внедрении более совершенных технологийпроизводства, нового оборудования, средств автоматизации и механизациипроизводственных процессов с целью создания безопасных условий труда,ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) y.no"""r"

Труда.
3,10, Подготовка И представление работодателю предложений посовершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны Труда исохранени,I здоровья работников, созданию системы поощрения работников,соблюдающих требования охраны труда.

1 Подготовка представление работодателю, выборному ор,гану первичнойи
организации или иному уполномоченному работникамиому органу предложений разработке проектов локальныхпо

тивных актов
оектов
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3.12. Содействоватъ работодателю в рассмотрении обстоятельств,
к микроповреждениям (микротравмам).

]э_.ЕВ,-IеНИе ПРИЧИН, ПРИВОДЯЩИХ

4. Права комиссии
Щля осуществления возлож."""r* бункций Комиссия вправе:

4,1, Запрашивать от работодатеjUI информацию о состоянии условий труда нарабочих местах, производственного травматизма и профессионалънойзаболеваемости, н€tличиИ опасных и вредных производственных факторов ипришrтых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждениязJоровья.
4,2, Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (егопредставителей), руководителей структурных подр€вделений и других работниковорганизации пО вопросаМ об обесПечении безопасных условиП i Ь*рuй труда на

рабочю< местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда.4,з, Заслушиватъ на заседаниях Комиссии руководителей структурныхподразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустившихНаРУШеНИЯ ТРебОВаНИЙ ОХРаНЫ ТРУДа, ПоВлекшие за собой тяжелые последст вия, ивносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности всоответсТвии С законодательством Российской Федерации.
4,4, УчаСтвоватЬ в подгоТовке предложений к разделу коллективЕого договора(соглашения) по охране Труда по вопросам, находящимся в компетенцииКомиссии.
4,5, Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за€lктивное r{астие в мероприятияхпо улr{шению условий и охраны Труда.4,б, Содействоватъ разрешению трудовых споров, связанных с применениемз:tкоЕодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением

работникам' занятым во вредньtх И (или) orru.rio условиях труда,предусмотренЕых з аконодателъ ством гар ант ий и компенсаций.

5.Состав комиссии

5,1, КомиссиЯ создаетсЯ пО инициативе работодателя и (или) по инициативе
работникоВ либо их представительного органа на паритетной основе (каждаясторона имеет один голос вне зависимости от общеъо числа представителейстороны) из представителей работодателя, профессионщIьного союза или иногопредставителъного органа работников.

5,2,численностъ членов Комиссии определяется в зависимости от численности
работников, занятых у работодаraп", орг€tнизационной структуры, спецификиПРОИЗВОДСТВа И ДРУГИХ ОСОбеННОСТей по взаимной до"о"орaнности сторон,предстаВляющих интересы работодателя и работников.
5,3,выдвижение в Комиссию представителей работников может осуществляться наосновании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, еслиОН ОбЪеДИНЯеТ бОЛее .rono""""i работаЙщих, или на собрании (конференции)
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:]ботников организации; Представители работодателя выдвигаются работодателем]..став Комиссии утверждается приказом работодателя.

5,4,КомИссиЯ избирает из своего состава председателя, заместителей от каждойсторонЫ соци€LпьногО партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, какправило, является непосредственно работодатель или его уполномоченныйпредставителъ, одним из заместителей является представителъ 
"ьбор"ого органапервичнОй профсОюзноЙ организациИ или иного уполномоченного работникамипредставителъного органа' секретарем - работник службы orpu"r' Труда

работодателя.

5,5,Комиссия осуществJUIет свою деятельностъ в соответствии с разрабатываемымиим регламентом и планом работы, которые утверждаются председателемКомиссии.

5,6,ЧленЫ КомиссиИ проходяТ обуrение по охране труда и проверку знаниrI,гребований охраны труда в порядке, установленном Правительством РоссийскойФедерации.

5,7,члены Комиссии, представляющие работников, отчитываются не реже одного
раза В год перед выборным органом первичной профсоюзной организац ии илисобранием (конференцией) pudor""*o" о проделанной ими в Комиссии работе.ВыборныЙ оргаН первичноЙ профсоюзноИ организации или собрание(конференция) работнйков вправе отзыватъ из состава Комиссии своихпредставителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодателъвправе своим распоряжением отзыватъ своих представителей из состава Комиссиии нzвначать вместо них новых представителей.

5,8,обеспечение деятелъности Комиссии, его членов (освобождение от основной
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране
ТРула) устанавливается коллективныМ договором, лок€lJIъным нормативным актом
раб9тодателя.
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