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 Положение о комиссии по охране труда (далее – Положение) в 

Государственном автономном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Республики Крым «Керченский 

медицинский колледж им.Г.К.Петровой»  (далее медколледж) разработано в 

соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации для 

организации совместных действий работодателя, работников, 

профессионального союза  по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда (далее – Комиссия).  

 Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда в  медколледже. Его работа строится на принципах социального 

партнерства. 

Комиссия в работе руководствуется  законами,   нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,  

локальными нормативными правовыми актами медколледжа.  

Положение о Комиссии медколледжа  утверждается приказом 

директора с учётом мнения  выборного профсоюзного  органа. 

Задачами Комиссии  являются: 

-разработка программы совместных действий работодателя, 

профессиональных союзов  по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма; 

-организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах в медколледже, подготовка соответствующих 

предложений работодателю по решению проблем охраны труда на основе   

анализа состояния условий и охраны труда; 

-информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о средствах 

индивидуальной защиты. 



Функциями Комиссии  являются: 

-рассмотрение  предложений работодателя, работников,  

профессиональных союзов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

-участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в медколледже, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций работодателю  по устранению выявленных нарушений; 

-информирование работников медколледжа о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

-доведение до сведения работников медколледжа о результатах 

специальной оценки  условий труда; 

-содействие в проведения предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров в медколледже; 

-участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в медколледже, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев в учреждении, а также осуществление контроля за 

расходованием средств учреждения,  направляемых на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма;  

-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;  

-рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, 

профсоюзному выборному органу.  

Для осуществления возложенных функций Комиссии 

предоставляются следующие права: 

-заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 

работников медколледжа, допустивших нарушения требований охраны 



труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

-участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора  по вопросам охраны труда; 

-вносить работодателю предложения о поощрении работников 

медколледжа за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

-Комиссия создается по инициативе работодателя.     

-Численность Комиссии определяется в количестве 3 человек. 

Состав Комиссии утверждается приказом работодателя. 

Комиссия  избирает из своего состава председателя, заместителя и  

секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является работодатель  

или его ответственный представитель, одним из заместителей является 

представитель выборного профсоюзного органа, секретарем – специалист по 

охране труда.  

Комиссия  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми  им планом работы.   

Члены  Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 

средств работодателя в образовательных центрах не реже одного раза в три 

года. 

Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный  

орган  первичной профсоюзной организации  или собрание  работников о 

проделанной ими в Комиссии  работе.  

 

 

 

 

 

 

  


