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ПОЛОЖЕНИЕ О KOMИССИИ ПО OXPАHE ТРУДА  

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. l. Комиссия по охране труда профсоюзного комитета создается для 

организации деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации (далее - уполномоченные по охране 

труда) по осуществлению контроля за соблюдением трудового 

законодательства.  

1.2.Комиссии по охране труда состоит из членов профсоюзного комитета, 

специалиста по охране труда, уполномоченных по охране труда.  

1.3.Председателем Комиссии по охране труда является член профкома - 

старший уполномоченный по охране труда.  

1.4.Комиссия по охране труда создается и утверждается решением 

профсоюзного комитета на срок полномочий профсоюзного комитета.  

  

2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

2.1.Организовывает работу уполномоченных по охране груда структурных 

подразделений профсоюзной организации по контролю за состоянием 

условий труда.  

2.2.Члены Комиссии по охране труда по поручению профсоюзного комитета 

могут участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

проводить самостоятельное расследование случаев травмирования 

работников, входить в состав комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда и приемке в эксплуатацию оборудования, зданий, 

помещений.  

2.3. Проводит разъяснительную работу среди членов профсоюза по вопросам 

охраны труда и экологической безопасности. Обеспечивает наполняемость 

профсоюзных уголков информацией по охране труда.  

2.4.Рассматривает каждый случай травмирования, профессионального 

(отравления) заболевания работников по результатам расследования.  

2.5.Анализирует состояние травматизма и условий труда в организации.  

2.6. Участвует в проведении Всемирного дня охраны труда-28 апреля и в 

проведении Дней защиты от экологической опасности.  

  

  

  

  

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ ТРУДА,  

КОМИССИЕЙ (КОМИТЕТОМ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
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3.1. Члены Комиссии по охране труда могут участвовать в проверках 

состояния условий труда совместно со специалистами службы охраны труда. 

Уполномоченные по охране труда имеют право самостоятельно проводить 

проверки по охране труда.  

3.2. Члены Комиссии по охране труда и уполномоченные по охране труда 

работают в соответствии с Положением о комиссии по охране труда 

профсоюзного комитета организации и Типовым положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета.  

3.3. Члены Комиссии по охране труда могут быть избраны в состав 

совместного комитета (комиссии) по охране труда организации, который 

создается на паритетной основе из представителей работодателя и трудового 

коллектива.  

3.4. Уполномоченные по охране труда 2 раза в год отчитываются перед 

Комиссией по охране труда по установленной форме о проделанной работе.  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

4.1. Работой Комиссия по охране труда руководит председатель Комиссии по 

охране труда (старший уполномоченный по охране труда).  

4.2. План работы Комиссии на год утверждается на заседании профсоюзного 

комитета.  

4 3. Заседания Комиссии по охране труда проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

4.4. По рассмотренным вопросам члены Комиссии принимают решения с 

предложениями, которые передаются для принятия решений администрации 

и профсоюзному комитету организации. Разногласия, возникшие в 

результате деятельности Комиссии по охране труда, рассматриваются на 

совместном заседании профкома и администрации.  

4.5. Комиссия по охране труда заслушивает должностных лиц о проводимой 

ими работе по созданию безопасных условий труда, о выполнении 

мероприятий по охране труда коллективного договора, о причинах 

несчастных случаев на производстве и при необходимости совместно с ними 

разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению условий труда в 

организации.  

4.6.Решения Комиссии по охране труда принимаются большинством 

голосов.  

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

5.1.Комиссия по охране труда отчитывается перед профсоюзным комитетом 

о своей работе 2 раза в год.  

5 2 Отчет о работе Комиссии по охране труда оформляется в виде 

информации, первоначально рассматривается и утверждается на заседании 

Комиссии по охране труда и направляется в профсоюзный комитет до 25 

декабря текущего года.  

5.3.Отчет о работе Комиссии по охране труда заслушивается на заседании 

профсоюзного комитета организации в соответствии с планом работы 

профкома на соответствующий год.  
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