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     1.4.  Перечень нормативных актов: 

Устав Колледжа. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г No1/29 

ТК РФ ст 228. 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.06.2014г No412 н. 

Постановление Минтруда России от 12.10.1994г No64. 

2. Задачи Комиссии

     2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы, совместных 

действий  комиссии по охране труда  и  профсоюза  по  обеспечению  соблюдения  

государственных нормативных требований   охраны   труда,   предупреждению   

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

     2.2. Организация проверок, состояния условий охраны труда на рабочих местах, 

подготовка  по  их  результатам  предписаний,  а  также  на  основе  анализа  причин 

производственного  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости,  предложений  по 

улучшению условий охраны труда; 

     2.3. Информирование педагогических работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, и выдачи средств  индивидуальной защиты, если это 

необходимо согласно нормативам выдачи СИЗ. 

     2.4  Оказание  помощи  в  организации  обучения  педагогических  работников, 

безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  проведения  своевременного  и 

качественного инструктажа, а также проверки знаний требований по охране труда; 

     2.5  Участие  в  проведении  проверки  условий  охраны  труда  в  Колледже; 

     2.6.  Информирование  педагогических  работников  колледжа  о  проводимых 

мероприятиях  по  улучшению  условий  охраны  труда,  профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

      2.7. Доведение до сведения педагогических работников ,результатов специальной 

оценки условий труда; 

      2.8.  Информирование  педагогических  работников  о  действующих  нормах  по 

обеспечению  смывающими  и  обеззараживающими  средствами,  сертифицированной 

специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной 

защиты. 
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      2.9.  Участие  в  организации  проведения  предварительных  при  поступлении  на 

работу  и  периодических  медицинских  осмотров,  и  соблюдения  медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

     2.10.  Участие  в  рассмотрении  вопросов  финансирования  мероприятий  по  охране 

труда,   обязательного   социального   страхования   от   несчастных   случаев   и 

профессиональных  заболеваний,  а  также  о  осуществление  контроля  за  расходованием 

средств  из  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,  направляемых  на 

предупредительные  меры  по  сокращению  производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

     2.11.  Содействие  службе  охраны  труда  во  внедрении  более  совершенных 

технологий,  нового  оборудования,  средств  автоматизации  и  механизации  процессов,  

с целью создания безопасных условий труда; 

     2.12.  Проведение ,расследования  несчастных  случаев  с  обучающимися  в  период 

участия их в образовательном процессе на лекциях, внеклассных мероприятиях, а также 

несчастных случаев с педагогическими работниками, при выполнении ими должностных 

обязанностей; 

     2.13. Квалификация несчастного случая как несчастного случая на производстве 

или как несчастный случай не связанный с производством; 

     2.14. Разработка мероприятий по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев; 

     2.15.  Рассмотрение и  установление  обстоятельств  и  причин профессионального 

заболевания сотрудников; 

     2.16.  Определение лиц,  допустивших  нарушения  государственных  санитарно- 

эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и принимает меры по устранению 

причин возникновения и предупреждения профессиональных заболеваний. 

    2.17.   Осуществление проверки знаний в области охраны труда работников 

организации 

 

                                                           3. Права Комиссии 

 

     3.1. Знать о состоянии условий труда на рабочих местах. Статистику  

производственного  травматизма,  наличии  вредных  производственных факторов  и  
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принятых  мерах  по  защите  от  их  воздействия,  о  существующем  риске повреждения 

здоровья; 

     3.2.  Вносить предложения по  вопросам  обеспечении  безопасных  условий  охраны  

труда  на  рабочих местах  педагогических  работников  ,  обучающихся,  в  соблюдении  

гарантий  на  охрану труда; 

     3.3.  Заслушивать  на  заседаниях  Комиссии  руководителей  структурных 

подразделений  о выполненных ими обязанностями в области охраны труда. 

     3.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по 

охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

     3.6.  Содействовать  разрешению  трудовых  споров,  связанных  с  применением 

законодательства  об  охране  труда,  изменением  условий  труда,  предоставлением 

педагогическим  работникам,  занятым  во  вредных  условиях  труда,  предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций. 

 

                                                         4. Состав Комиссии 

 

     4.1.Комиссия в колледже создается по инициативе директора на паритетной основе 

(каждая  сторона  имеет  один  голос  вне  зависимости  от  общего  числа  представителей 

сторон) из представителей руководителя и профессионального союза и работников. 

     4.2 Численность  членов  Комиссии  определяется  в  зависимости  от  численности 

педагогических  работников,  количества  структурных  подразделений  и  других 

особенностей,  по  взаимной  договоренности  сторон,  представляющих  интересы 

руководителя и педагогических работников. 

     4.3. В состав комиссии входят  представитель администрации, представитель 

преподавательского состава, представитель работников, председатель профсоюза, 

специалист по охране труда. 

    4.4.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным им 

регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии. 

     4.5.Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по 

охране  труда  за  счет  средств колледжа. 

 

 

Специалист по охране труда                                                    Купцов Д.А. 


	123
	О-002-положение-о-комиссии-по-охране-труда



