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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по охране труда 

государственного автономного учреждения Московской области  

«Московская областная государственная экспертиза» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по охране труда государственного автономного 

учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза»  (далее 

– Положение) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.06.2014 г. №412н «Об утверждении Типового положения и комитете (комиссии) по охране 

труда», с целью организации совместных действий представителей Работодателя – 

государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная 

государственная экспертиза» (далее - Учреждение) и Первичной профсоюзной организации 

Учреждения (далее - Профсоюз) по обеспечению в Учреждении требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

сохранению здоровья работников Учреждения, улучшению условий труда. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии по 

охране труда (далее – Комиссия). 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда в 

Учреждении, а также одной из форм непосредственного участия работников Учреждения в 

управлении охраной труда в Учреждении. Комиссия создается на паритетных началах из 

представителей Работодателя и Профсоюза, ее работа строится на принципах социального 

партнерства. 

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами Федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора 

и контроля, вышестоящими организациями профсоюзов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области, отраслевыми (межотраслевыми), 

территориальным соглашениями, Коллективным договором Учреждения, Положением по 

охране труда в Учреждении и иными локальными актами Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза. 
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2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий Работодателя и Профсоюза по обеспечению требований охраны труда в 

Учреждении, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний работников Учреждения. 

2.1.2. 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 профессиональной заболеваемости работников Учреждения. 

2.1.3. Информирование работников Учреждения о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах в Учреждении, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам Учреждения компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

 

3. Основные функции Комиссии 

 

3.1. Основными функциями Комиссии являются: 

3.1.1. Рассмотрение предложений Работодателя, Профсоюза и работников Учреждения 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников в Учреждении. 

3.1.2. Оказание содействия Работодателю в организации обучения работников 

Учреждения безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний 

работниками Учреждения требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников Учреждения  по вопросам охраны труда. 

3.1.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

Учреждении, рассмотрении их результатов и в случае выявления нарушений - выработке 

рекомендаций Работодателю по их устранению. 

3.1.4. Информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний работников Учреждения. 

3.1.5. Доведение до сведения работников Учреждения результатов специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах. 

3.1.6. Содействие Работодателю в организации проведения обязательных медицинских 

осмотров работников Учреждения и соблюдении медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве работников. 

3.1.7. Участие в планировании мероприятий по охране труда в Учреждении, по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также в осуществлении контроля за расходованием средств 

Учреждения, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников 

Учреждения. 

3.1.8. Подготовка и представление Работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников Учреждения. 

3.1.9. Рассмотрение проектов локальных актов по охране труда и подготовка 

предложений по ним Работодателю и Профсоюзу. 
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4. Права Комиссии 
 

4.1. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие 

права: 

4.1.1. Получать от Работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах в Учреждении, о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о 

существующем риске повреждения здоровья. 

4.1.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

Учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий труда на 

рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда. 

4.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения, допустивших нарушения требований 

охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить Работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу Коллективного договора об 

охране труда в Учреждении и иным по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

4.1.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 

компенсаций работникам Учреждения, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда. 

 

5. Организация работы Комиссии 

 

5.1. Комиссия создается по инициативе Работодателя и (или) по инициативе 

Профсоюза на паритетной основе из представителей Работодателя и Профсоюза.  

5.2. Численность Комиссии определяется по взаимной договоренности сторон. 

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей от Профсоюза осуществляется на 

основании решения выборного органа Профсоюза с последующим утверждением на общем 

собрании Профсоюза. Представителей Работодателя в составе Комиссии - на основании 

приказа (распоряжения) директора Учреждения. Общий состав Комиссии утверждается 

приказом (распоряжением) директора Учреждения. 

5.4. Выборный орган Профсоюза или общее собрание Профсоюза вправе отзывать из 

Комиссии своих представителей. Работодатель вправе своим приказом (распоряжением) 

отзывать своих представителей из Комиссии. 

5.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря. 

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы. 

5.7. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда по направлениям 

Работодателя на специализированных курсах не реже одного раза в три года. Обучение 

членов Комиссии осуществляется за счет средств Работодателя.  

5.8. Председатель Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган 

Профсоюза или общее собрание трудового коллектива Учреждения о проделанной Комиссией 

работе в отчетном периоде. 

5.9. Члены Комиссии освобождаются от основной работы для участия в работе 

Комиссии с сохранением средней заработной платы на время, согласованное с Работодателем.  

5.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 




