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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования, 
основные задачи, функции и права комиссии по охране труда. 

1.2 Комиссия по охране труда (далее – Комиссия) является составной 
частью системы управления охраной труда университета, а также одной из 
форм участия работников в управлении университетом в области охраны труда.  

1.3 Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 
1.4 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Воронежской области об охране труда, 
Коллективным договором федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» (далее – Коллективным 
договором), локальными нормативными правовыми актами ВГТУ.  

1.5 Комиссия взаимодействует с государственными органами 
управления в области охраны труда, органами федеральной инспекции труда, 
другими государственными органами надзора и контроля, а также с 
технической инспекцией труда профсоюзов. 

 
 
 
2 Основные задачи 

2.1 Разработка программы совместных действий администрации и ППО 
работников ВГТУ Общероссийского Профсоюза образования (далее – 
Профсоюза) по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

2.2 Организация проведения проверок состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений ректору 
по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 
охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

2.3 Информирование работников о состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

2.4 Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 
ректору по приведению условий и охраны труда в соответствие с 
обязательными требованиями охраны труда. 

 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 8.01.01 – 2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Версия 2.0 Изменение № 0 Стр. 4 из 8 
 

3 Функции 

Комиссия выполняет следующие функции: 
3.1 Рассмотрение предложений ректора, работников, Профсоюза и(или) 

иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников. 

3.2 Оказание содействия работодателю 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. 

3.3 Участие в проведении обследований состояния условий и охраны 
труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
ректору по устранению выявленных нарушений. 

3.7 Содействие в организации проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров и соблюдения 
медицинских рекомендаций при трудоустройстве. 

3.8 Содействие своевременному обеспечению работников, занятых на 
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием. 

3.9 Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 
охране труда в университете, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществление контроля за расходованием средств университета и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых 
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

3.10 Содействие ректору во внедрении более совершенных технологий, 
новой техники, автоматизации и механизации с целью создания безопасных 
условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

3.11 Подготовка и представление ректору 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. 

3.12 Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним ректору и Профсоюзу. 

3.13 Содействие администрации университета в рассмотрении 
обстоятельств, выявление причин, приводящих к микроповреждениям 
(микротравмам). 
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4 Состав и организация работы 

4.1 Комиссия создается из представителей работодателя и 
представителей работников (Профсоюза) на паритетной основе. 

4.2 Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников, количества структурных подразделений и других особенностей, по 
взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 
работников, и составляет не более 10 человек. 

4.3 Представители работодателя выдвигаются в состав Комиссии по 
решению ректора. 

Представители работников – по решению Профсоюза. 
4.4 Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора с 

учетом мнения Профсоюза. 
4.5 В состав Комиссии входят: председатель, два заместителя 

председателя (от каждой стороны), секретарь и члены комиссии. 
Председателем Комиссии является ректор или его уполномоченный 

представитель, одним из заместителей является представитель Профсоюза. 
Секретарем Комиссии, как правило, является работник службы охраны 

труда управления безопасности. 
Члены Комиссии выполняют работу на общественных началах без 

освобождения от основных обязанностей. 
4.6 Изменения в состав Комиссии вносятся в порядке, аналогичном 

порядку формирования Комиссии. 
4.7 Комиссия осуществляет свою работу на основании плана, который 

разрабатывается на календарный год. 
План работы рассматривается на заседании Комиссии и утверждается 

председателем Комиссии.  
4.8 Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. 
4.9 Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
Ответственность за хранение протоколов возлагается на секретаря 

Комиссии.  
4.10 Решения Комиссии принимаются путем голосования с учетом того, 

что каждая сторона (представители работодателя и представители работников) 
имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны.  

Решение считается принятым, если за него проголосовали обе стороны. 
4.11 В целях осуществления контроля и проверки деятельности 

Комиссия ежегодно отчитывается о своей работе на совместном заседании 
представителей Профсоюза и администрации. 
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5 Права и обязанности 

5.1 Комиссия имеет право: 
5.1.1 получать от администрации информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 
по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

5.1.2 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения ректора (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других 
работников о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав 
работников на охрану труда; 

5.1.3 заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 
подразделений и других работников, допустивших нарушения требований 
охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить ректору 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

5.1.4 участвовать в подготовке предложений к разделу Коллективного 
договора по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

5.1.5 вносить ректору предложения о стимулировании работников за 
активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

5.1.6 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 
применением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 
вопросами предоставления компенсаций работникам, занятым во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 

5.2 Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 


