
 

 

 

 

 



П 27.07.08 - 2018 

2 
 

Содержание 

 

1 Область применения…………………………………………………………. 3 

  

2 Нормативные ссылки………………………………………………………… 3 

  

3 Термины, определения и сокращения…………………………………….… 3 

  

4 Общие положения……………………………………………………………. 5 

  

5 Задачи………………………………………………………………………… 5 

  

6 Функции ……………………………………………………………………… 5 

  

7 Права………………………………………. ………………………………… 6 

  

8 Организация работы комиссии ……………………………………………... 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



П 27.07.08 - 2018 

3 
 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение разработано    в соответствии со ст.218 Трудово-

го кодекса Российской Федерации  с  целью  организации  совместных  дей-

ствий  директора ГАПОУ ВО «ВТЭК» и работников по  обеспечению  требова-

ний  охраны  труда,  по  предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников колледжа. 

 

1.2Действие положения распространяется на все подразделения ГАПОУ 

ВО «ВТЭК». 

2 Нормативные ссылки.   

 В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 

         2.1 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь»; 

     

2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

     

2.3 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 

  

2.4  Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2014г No412 н «Об утвер-

ждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»; 

 

2.5 Постановление Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003г No1/29  «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций"; 

 

2.6 Инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины  и сокращения, приня-

тые в ГАПОУ ВО ВТЭК». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

     

В настоящем положении использованы термины, определения и сокраще-

ния в соответствии инструкцией 06.00.04, а  также: 

 

- СУОТ (система управления охраной труда) – комплекс взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и 

цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по до-

стижению этих целей.  

- СОУТ (специальная оценка условий труда) – система анализа и оценки 

рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления ра-

ботающих с условиями труда, сертификация работ по охране труда, подтвер-

http://блог-инженера.рф/oxrana-truda/трудовой-кодекс-oxrana-truda/статья-218-тк-рф-последняя-редакция.html
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ждения и отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, заня-

тых на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда; 

 

- безопасность – состояние, при котором риск для здоровья и безопасности 

персонала находится на приемлемом уровне; 

- безопасность труда – состояние условий труда, при которых исключено 

воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов; 

 - несчастный случай – случай, произошедший с обучающимися, работни-

ками или другими лицами, участвующими в производственной и образователь-

ной  деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей 

или работ по заданию работодателя (его представителя), а также существенных 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с рабо-

тодателем либо совершенным в его интересах; 

- нормативный правовой акт – официальный документ, принятый (издан-

ный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компе-

тенции и направленный на установление, изменение или  отмену правовых 

норм, обязательные для применения в определенной сфере; 

- организация работ по охране труда – система взаимоувязанных меропри-

ятий, направленных на обеспечение охраны труда; 

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-

тодателем; 

-работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), всту-

пившее в трудовые отношения с работником; 

- рабочее место – место, где работник должен находиться  и где он выпол-

няет работу в режиме и условиях, предусмотренных нормативно-технической 

документацией; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты  работников – техниче-

ские средства, используемые для предотвращения и ли уменьшения  воздей-

ствия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения; 

- условия труда – совокупность факторов производственной среды и тру-

дового процесса, оказывающие влияние на работоспособность и здоровье чело-

века; 

- безопасные условия труда – условия труда, при которых взаимодействие 

на работающих вредных или опасных факторов исключено либо уровни их воз-

действия не превышают установленные нормы; 
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4 Общие положения 

 

4.1 Комиссия  является составной частью системы управления охраной 

труда ГАПОУ ВО ВТЭК, а также одной из форм участия работников в управ-

лении охраной труда. Работа комиссии строится на принципах социального 

партнерства. 

 

4.2 Комиссия взаимодействует с департаментом по труду и занятости 

населения администрации Владимирской области, Государственной инспекции 

труда во Владимирской области, другими органами государственного надзора 

(контроля). 

 

5 Задачи комиссии 

 

 Задачами комиссии являются: 

 

5.1  разработка на основе предложений членов комиссии программы 

совместных действий директора колледжа и трудового коллектива по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

5.2  организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений  по решению 

проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

5.3.содействие специалисту по охране труда в информировании 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты. 

 6 Функции комиссии 

Функциями комиссии являются: 

 

6.1  рассмотрение предложений работников   с целью выработки рекомен-

даций по улучшению условий и охраны труда; 

 

6.2 участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений по при-

ведению условий и охраны труда в соответствие с государственными норма-

тивными требованиями охраны труда; 
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6.3 информирование работников о проводимых мероприятиях по улучше-

нию условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

 

6.4 информирование работников о результатах специальной оценки усло-

вий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия 

условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 

6.5 информирование работников о действующих нормативах по обеспече-

нию смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие 

осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспече-

нием ими работников, правильностью их применения, организацией их хране-

ния, стирки; 

 

6.6 подготовка и представление предложений по совершенствованию орга-

низации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья ра-

ботников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требова-

ния охраны труда; 

 

6.7 подготовка и представление директору предложений по разработке 

проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке 

и рассмотрении указанных проектов. 

 

7 Права комиссии 
 

Для осуществления возложенных функций комиссия вправе: 

 

7.1 получать   информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите 

от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

 

7.2 заслушивать на заседаниях комиссии сообщения от работников органи-

зации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на ра-

бочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

 

7.3  заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных под-

разделений и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения 

требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
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7.4 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного дого-

вора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии; 

 

7.5 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмот-

ренных законодательством гарантий и компенсаций. 

 

 5. Организация работы комиссии 

   

5.1  Комиссия создана по инициативе директора  на паритетной основе 

(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представи-

телей стороны) из представителей работодателя и работников.  

  

5.2 Состав комиссии утверждается приказом директора.  

 

5.3 Комиссия  избирает из своего состава председателя  и секретаря.  

 

5.4 Численность членов комиссии должна быть не менее четырех  участ-

ников, в равных долях представляющих интересы работодателя и работников. 

 

5.5 Комиссия  осуществляет свою деятельность в соответствии с разраба-

тываемым планом работы, который утверждается председателем комиссии. 

 

5.6  Срок полномочий комиссии - до переиздания приказа. 

 

 5.7  Члены комиссии должны проходить в установленном порядке обуче-

ние в обучающей организации 1 раз в 3 года по охране труда за счет средств 

работодателя (п. 2.4 настоящего Положения) 

 

  5.8  Члены комиссии отчитываются не реже одного раза в год  перед Со-

ветом  колледжа  о проделанной   работе за год.  

 

 5.9 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных нача-

лах без освобождения  от основной работы.  

 

5.10   Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 

5.11 Заседания комиссии по охране труда протоколируются, протоколы 

хранятся у специалиста по охране труда  в течении 5 лет. 
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