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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Беловский педагогический 

колледж» (далее – «Комиссия» и «Колледж» соответственно) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

положениями ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации, Типовым 

положением о комитете (комиссии) по охране труда (утв. Приказом Минтруда 

России от 24.06.2014 N 412н) и Уставом Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает основные цели, задачи, функции и 

права Комиссии по охране труда. 

1.4. Настоящее Положение о Комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

1.5. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда. 

1.6. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным 

соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), 

локальными нормативными правовыми актами Колледжа. 

 

2. Цели Комиссии 

2.1. Участие работников в управлении охраной труда. 

2.2. Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда, 

органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами 

надзора и контроля, а также с инспекцией труда профсоюзов. 

 

3. Задачи и функции Комиссии 
3.1. Задачами Комиссии являются: 

3.1.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий Колледжа, совета трудового коллектива по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

3.1.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

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

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости предложений 

работодателю по улучшению условий и охраны труда; 

3.1.3. Содействие службе охраны труда Колледжа в информировании 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

3.1.4. Рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных 

мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 

3.1.5. Анализ существующего состояния охраны труда в Колледже и подготовка 

предложений по решению проблем охраны труда в Колледже. 

3.2. Функциями Комиссии являются: 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=378776&date=14.04.2021&dst=101340&fld=134
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3.2.1. Рассмотрение предложений администрации Колледжа, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников. 

3.2.2. Оказание содействия администрации Колледжа в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а 

также проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда. 

3.2.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 

работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

3.2.4. Информирование работников Колледжа о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

3.2.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий 

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

труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.6. Информирование работников Колледжа о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, 

ремонта, дезинфекции и обеззараживания. 

3.2.7. Содействие службе охраны труда Колледжа в мероприятиях по 

организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских осмотров 

при трудоустройстве. 

3.2.8. Содействие своевременному обеспечению работников Колледжа, занятых 

на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием. 

3.2.9. Содействие службе охраны труда Колледжа в рассмотрении вопросов 

финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием средств, 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

3.2.10. Содействие во внедрении более совершенных технологий производства, 

нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении 

числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда. 

3.2.11. Подготовка и представление администрации Колледжа предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья. 

3.2.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним администрации Колледжа, 
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профсоюзному выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

 

4. Права Комиссии 

Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе: 

4.1. Получать от службы охраны труда Колледжа 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. 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения службы охраны труда 

Колледжа, руководителей структурных подразделений и других работников 

Колледжа о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану 

труда. 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 

подразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших 

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

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.3. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. 

4.4. Вносить директору Колледжа предложения о поощрении работников 

Колледжа за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

4.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

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

гарантий и компенсаций. 

4.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случае нарушения ими законодательных и 

иных нормативно-правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

т.п. 

 

5. Организационная структура Комиссии 

5.1. Комиссия создается по инициативе директора Колледжа и (или) по 

инициативе работников либо их представительного органа на паритетной основе 

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

стороны) из представителей работодателя, профессионального союза или иного 

представительного органа работников. 

5.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от числа 

работников Колледжа, количества структурных подразделений, специфики 

производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы Колледжа и работников. 

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников проводится на общем 

собрании трудового коллектива. Представители администрации Колледжа 

назначаются приказом по Колледжу. Состав Комиссии также утверждается 
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приказом директора Колледжа. 

5.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 

непосредственно директор Колледжа или его уполномоченный представитель, 

одним из заместителей является представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, секретарем - работник службы охраны труда 

работодателя. 

5.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание 

(конференция) работников организации вправе отзывать из Комиссии своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. 

5.6. Колледж вправе своим решением отзывать своих представителей из 

Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

5.7. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 

средств Колледжа или средств финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, по направлению 

Колледжа на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным правовым 

актом Колледжа. 

 

6. Порядок работы Комиссии. 

6.1. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Положением и 

планом работы, который рассматривается и принимается на заседании Комиссии и 

утверждается председателем. План работы Комиссии на следующий год 

рассматривается и утверждается на последнем заседании Комиссии в текущем году. 

6.2. Проект плана работы подготавливается секретарем Комиссии на основе 

предложений председателя Комиссии, членов Комиссии, хода реализации 

предыдущих решений Комиссии, других проблемных вопросов, требующих 

обсуждения на Комиссии, и предоставляется членам Комиссии заблаговременно до 

дня проведения заседания. 

6.3. Вопросы, требующие оперативного решения, могут быть включены в 

повестку заседания Комиссии дополнительно к плану при соблюдении порядка и 

сроков подготовки материалов. 

6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал, и считаются правомочными, если в их работе участвуют не менее 

половины членов Комиссии. Дата, время и место проведения заседаний 

определяются председателем Комиссии и доводятся до членов Комиссии не менее 

чем за 10 дней до дня проведения секретарем Комиссии. 

6.5. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии в 

соответствии с планом работы Комиссии и дополнительными вопросами, 

требующими оперативного решения. 

6.6. Подготовка вопросов, информации, материалов, в том числе проектов 
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планов работы комиссии, рекомендаций, решений, заключений профкома и 

комиссии по соответствующим вопросам, к заседанию комиссии возлагается на 

секретаря комиссии. 

6.7. Секретарь Комиссии осуществляет оперативный контроль за исполнением 

планов, рекомендаций комиссии, решений первичной профсоюзной организации, 

выполняет указания председателя или заместителя председателя; 

6.8. При подготовке информации, материалов и вопросов комиссии 

соблюдаются следующие требования: 

- информация по обсуждаемому вопросу должна быть объективной и 

содержательной, а также определять возможные пути его решения; 

- решение по обсуждаемому вопросу должны предусматривать конкретные 

мероприятия и поручения ответственным лицам со сроками их выполнения; 

- решение Комиссии оформляется протоколом; 

6.9. При обсуждении вопросов на заседаниях Комиссии время для доклада 

устанавливается до 15 минут, для выступлений до 5 минут. 

6.10. Протокол заседания Комиссии оформляется в виде единого документа и 

содержит краткую информацию по обсуждаемым вопросам и тексты принятых 

решений в последовательном порядке. 

6.11. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии за 

подписью председательствующего на заседании и секретаря в течение 10 дней после 

заседания (Приложение №1). 

6.12. Решения Комиссии, в отдельных случаях выписки из протокола 

(Приложение №2), доводятся заинтересованным лицам в течение 20 дней после 

заседания Комиссии. 

6.13. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед 

выборным органом первичной профсоюзной организации или собранием 

(конференцией) работников о проделанной ими в Комиссии работе.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о Комиссии Колледжа утверждается приказом 

(распоряжением) директора Колледжа с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и (или) иного уполномоченного работниками Колледжа представительного 

органа и вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о Комиссии 

Колледжа принимается приказом директора Колледжа. 

7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения о 

Комиссии или отмены настоящего Положения. 
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Приложение 1 

к положению о комиссии 

по охране труда в ГПОУ БПК 

 

(примерная форма) 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания комиссии по охране труда ГПОУ БПК 

 

г.Белово       «___»______________20___г. 

 

 

Комиссия в составе: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Повестка дня: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Слушали: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Решили: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ____________________________ 

 

Члены комиссии:  ___________________________ 

 

___________________________ 

 

Секретарь комиссии:  ___________________________ 
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Приложение 2 

к положению о комиссии 

по охране труда в ГПОУ БПК 

 

 

(примерная форма) 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

 

 

Выписка из Протокола заседания комиссии по охране труда ГПОУ БПК 

№___ от ___.___.20___г. 

 

«____»_____________20__г. 

 

Состав комиссии:  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Повестка дня. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Слушали: _______________________________________________________________ 

 

 

Решение комиссии: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Выписка верна             Секретарь комиссии       /_________________/ 

(подпись)                  (ФИО) 
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