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1. Основные задачи комиссии по охране труда 

 Основными задачами комиссии являются: 

1.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда. 

1.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативно-

правовых актов об охране труда, коллективного договора,  других локальных 

нормативных правовых актов учреждения. 

1.3.Информирование и консультирование работников учреждения, в том 

числе  руководителя, по вопросам охраны труда. 

1.4. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

 

2. Функции комиссии по охране труда. 

 Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следующие 

функции: 

2.1. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 

проведением. 

2.2. Организация обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

2.3. Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно- технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда, а также противопожарного состояния 

зданий и оборудования. 

2.4. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

объектов строительства или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. 

2.5.Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда в ГБПОУ  РО «Ростовский колледж искусств». 

2.6. Оказание помощи в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры,  

2.7. Разработка программ обучения по охране труда работников ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств», в том числе директора; проведение вводного 

инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том 

числе временно), командированными. 

2.8. Составление перечней профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда. 
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2.9. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами учреждения (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

учебными материалами по охране труда. 

2.10. Организация совещаний по охране труда. 

2.11. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда. 

2.12. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативно-правовых актов об охране труда Российской Федерации, 

коллективного договора. 

2.13.Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений директору ГБПОУ  

РО «Ростовский колледж искусств» по устранению выявленных недостатков. 

2.14. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативно- 

правовых актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора 

и локальных нормативно- правовых актов учреждения; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, выполнением предписаний органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

-правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

 

3. Права работников комиссии по охране труда. 

 Работники Комиссии имеют право: 

3.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать  

служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

3.2. Требовать  отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 
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предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 

охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об 

охране труда. 

3.3. Направлять руководителю учреждения предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

3.4. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об 

охране труда. 

3.5. Представительствовать по поручению директора в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

4. Организация работы комиссии по  охраны труда. 
4.1. Директор должен обеспечить необходимые условия для выполнения 

работниками Комиссии своих полномочий. 

4.2. Организация труда работников Комиссии предусматривает 

регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них 

определенных функций по охране труда  в соответствии с их должностными 

инструкциями. 

 

5. Формирование комиссии по охране труда. 

5.1. Структуру Комиссии и численность работников Комиссии определяет 

директор.  

5.2. В состав комиссии входят: зам. директора по АХР, представитель 

профсоюзного органа, специалист по охране труда. 

 

6. Контроль и ответственность. 
6.1.   Контроль над деятельностью Комиссии осуществляет директор. 

6.2. Работники Комиссии несут ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных положением о Комиссии и 

должностными инструкциями. 


