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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по формированию и
организации деятельности комиссий по охране труда, создаваемых на предприятиях с
численностью работников более 10 человек, утвержденными постановлением Минтруда
РФ от 12.10.94г. № 64.
1.2. Комиссия создается из представителей руководства, уполномоченных работников.
1.3. Представители работников отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в
год на общем собрании трудового коллектива.
1.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны,
секретаря.
1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах в
соответствии с планом работы. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
2. Задачи комиссии.
На комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка программы совместных действий администрации, трудового коллектива
по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и
профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарнооздоровительных мероприятий.
2.3. Анализ состояния условий и охраны труда в ГАПОУ "ВПТТ" и подготовка
предложений по решению проблем охраны труда.
2.4. Информирование работников о состоянии условий труда.
3. Функции комиссии.
Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие
функции:
3.1. Рассмотрение предложений по созданию безопасных условий труда, выработка
рекомендаций.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий труда, участие в
проведении обследований, выработка рекомендаций по устранению нарушений.
3.3. Изучение причин травматизма.
3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в
подготовке техникума к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных
мест на соответствие требованиям охраны труда.
3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда техникума.
3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений, обеспечения
работников и обучающихся спецодеждой и другими СИЗ.
3.7. Оказание содействия в организации обучения безопасным приемам работ, проведении
инструктажа по безопасности труда.
4. Права комиссии.
Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие
права:
4.1. Получать от администрации информацию о состоянии условий труда.
4.2. Заслушивать на заседаниях сообщения администрации по вопросам выполнения ими
обязанностей по обеспечению безопасных условий труда.

4.3. Вносить предложения руководителю о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по
охране труда.
4.4. Обращаться в
соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности должностных лиц в случае нарушения ими законодательных правовых
актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев.
4.5. Вносить предложения руководителю о моральном и материальном поощрении
работников за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий
труда.

