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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение определяет основные задачи, функции,права и 

порядок работы комиссии по охране труда с целью организации совместных 
действий ректора университета, работников, профсоюзного комитета сотрудни-
ков по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья ра-
ботников. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами и правовыми актами: 
– Трудовой кодекс Российской Федерации; 
– ФЗ от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»; 
– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014г. 

№412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране 
труда»; 

 Коллективный договор университета. 
 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Комиссия по охране труда (долее-комиссия) создается по инициативе 

ректора университета и (или) профсоюзного комитета сотрудников и осуществ-
ляет свою деятельность в целях организации совместного сотрудничества и ре-
гулирования отношений работодателя и работников в области охраны труда в 
университете. 

3.1.2 Комиссия создается на период действия коллективного договора. 
3.1.3 Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда университета, а также одной из форм участия работников в управлении 
охраной труда. Работа комиссии строится на принципах социального партнерст-
ва. 

3.1.4 В комиссию на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос 
вне зависимости от общего числа представителей сторон) входят представители 
от ректора университета и профсоюзного комитета сотрудников. 

Численность членов комиссии составляет 12 человек. Норма представи-
тельства составляет по 6 человек от ректора университета и профсоюзного коми-
тета сотрудников. 

3.1.5 Выдвижение в комиссию представителей работников осуществляется 
на заседании профсоюзного комитета сотрудников; представители ректора уни-
верситета выдвигаются ректором университета. 
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3.1.6 Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 
каждой стороны социального партнерства и секретаря. Председателем комиссии 
является уполномоченный ректором университета представитель университета, 
одним из заместителей является председатель профсоюзного комитета сотруд-
ников, секретарем- работник отдела охраны труда. 

3.1.7 Состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 
3.1.8 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных на-

чалах, без освобождения от основной работы. 
3.1.9 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и ох-
ране труда, коллективным договором, нормативными документами университе-
та. 

 
3.2 Задачи комиссии 
 
3.2.1 Разработка на основе предложений членов комиссии программы со-

вместных действий ректора университета, профсоюзного комитета сотрудников 
сотрудников по обеспечению соблюдения государственных нормативных требо-
ваний охраны труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости. 

3.2.2 Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабо-
чих местах. 

3.2.3 Подготовка предложений ректору университета по улучшению усло-
вий и охраны труда по результатам проверок, а также на основе анализа причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

3.2.4 Содействие отделу охраны труда в информировании работников о со-
стоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске по-
вреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во 
вредных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 
3.3 Функции комиссии 
 
3.3.1 Рассмотрение предложений ректора университета, работников, проф-

союзного комитета сотрудников с целью выработки рекомендаций по улучше-
нию условий и охраны труда.  

3.3.2 Рассмотрение вопросов в организации обучения по охране труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации про-
верки знаний требований охраны труда и проведении в установленном порядке 
инструктажей по охране труда. 

3.3.3 Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений ректору 
университета по приведению условий и охраны труда в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями охраны труда. 

3.3.4 Информирование работников о проводимых мероприятиях по улуч-
шению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний. 
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3.3.5 Информирование работников о результатах специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах, в том числе декларировании соответствия усло-
вий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охра-
ны труда. 

3.3.6 Информирование работников о действующих нормативах по обеспе-
чению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязатель-
ную сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

3.3.7 Рассмотрение вопросов по организации проведения предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету ре-
зультатов медицинских осмотров при трудоустройстве. 

3.3.8 Рассмотрение вопросов финансирования мероприятий по охране тру-
да, обязательного социального страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а также осуществления контроля за рас-
ходованием средств, направленных на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

3.3.9 Рассмотрение вопросов о внедрении более совершенных технологий 
производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации про-
изводственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвида-
ции (сокращения числа) рабочих мест с вредными условиями труда. 

3.3.10 Подготовка и представление ректору университета предложений по 
совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и со-
хранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, со-
блюдающих требования охраны труда. 

3.3.11 Подготовка и представление ректору университета, профсоюзному 
комитету сотрудников работников предложений по разработке проектов локаль-
ных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 
указанных проектов.  

 
3.4 Права комиссии 
 
3.4.1 Получать от отдела охраны труда информацию о состоянии условий 

туда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и приня-
тых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения 
здоровья. 

3.4.2 Заслушивать на заседаниях комиссии сообщения ректора университе-
та, руководителей структурных подразделений и других работников университе-
та по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих 
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда. 

3.4.3 Заслушивать на заседании комиссии руководителей структурных 
подразделений и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения 
требований охраны труда и вносить ректору университета предложения о при-
влечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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3.4.5 Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного до-
говора университета по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 
комиссии. 

3.4.6 Вносить ректору университета предложения о стимулировании ра-
ботников за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны 
труда. 

3.4.7 Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с примене-
нием законодательства об охране труда, изменением условий труда, предостав-
лением работникам, занятых во вредных условиях труда, предусмотренных за-
конодательством гарантий и компенсаций.  

 
3.5 Порядок работы комиссии 
 
3.5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабо-

танными им регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании 
комиссии и утверждаются председателем комиссии. 

3.5.2 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Решения комиссии оформляются протоколом. 

3.5.3 Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании при-
сутствует не менее половины ее членов, при этом количество членов комиссии 
от каждой стороны должно быть не менее половины. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 
присутствовавших на заседании. 

3.5.4 Члены комиссии отчитываются не реже одного раза в год на заседа-
нии профсоюзного комитета сотрудников о проделанной ими в комиссии работе. 

3.5.5 Профсоюзный комитет сотрудников вправе отзывать из состава ко-
миссии своих представителей и выдвигать с его состав новых представителей. 
Ректор университета вправе своим приказом отзывать своих представителей из 
состава комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

3.5.6 Члены комиссии должны проходить в установленном порядке обуче-
ние по охране труда. 
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