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П О Л О Ж Е Н И Е  
о комиссии по охране труда

I. Положение разработано на основании приказа министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, в соответствии со статьёй 218 Трудового кодекса РФ, для 
организации совместных действий работодателя, работников и профессиональных союзов 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению травматизма среди учащихся, 
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников.

II. Задачами комиссии являются:
2.1. 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 проф.заболеваемости;

2.2. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся компенсациях за 
работу во вредных условиях труда.

III. Функциями комиссии являются:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников;

3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 
труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, а так же проверки знаний 
требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 
работников по охране труда и проведения своевременного и качественного 
инструктажа работников по охране труда;

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 
выявленных нарушений;

3.4. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 
труда, безопасным методом и приёмам выполнения работ, а также проверки знаний 
требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 
работников по охране труда;

3.5. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 
рассмотрении их результатов и выработке рекомендации работодателю по устранению 
выявленных нарушений;
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3.6. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма;

3.7. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда;

3.8. Информирование работников организации о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, правильности 
их применения и организации их хранения;

3.9. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров, а также соблюдение 
медицинских рекомендаций при трудоустройстве;

3.10 Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 
работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы 
морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования 

охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
3.11 Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по ним работодателю и профсоюзному комитету.

IV. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются 
следующие права:

4.1 Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 
местах производственного травматизма и профзаболеваний;

4.2 Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения работодателя (его представи
телей ),старших тренеров отделений и других работников организации о выпол
нении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
на рабочих местах;

4.3 Заслушивать на заседаниях комиссии руководителей и других работников 
организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 
собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении 
их к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

4.4 Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по 
вопросам, находящихся в компетенции комиссии;

4.5 Вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены.


