


требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа 

работников по охране труда. 

3. Функции  комиссии 

 

3.1 Участие  в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю 

по устранению выявленных нарушений. 

3.2 Информирование  работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний. 

3.3 Информирование  работников организации 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. 

3.4 Содействие  в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве. 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1 Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников на 

паритетной основе. 

4.2 Численность комиссии составляет шесть человек. Представители работодателя 

назначаются в комиссию директором МАОУ ДО ДТДиМ, выдвижение представителей 

работников организации осуществляется на основании решения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Комиссия избирает из своего состава 

председателя, заместителей председателя от каждой  стороны, секретаря. 

4.3 Состав комиссии утверждается приказом директора МАОУ ДО ДТДиМ. 

4.4 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемым в 

МАОУ ДО ДТДиМ планом работы по охране труда. 

4.5 Члены комиссии должны быть обучены или проходить обучение по охране труда по 

направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три 

года. 

4.6 Комиссия  информирует не реже одного раза в год собрание  работников о 

проделанной ими работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

вправе отзывать из комиссии своих представителей и выдвигать в её состав новых 

представителей.  Директор  МАОУ ДО ДТДиМ вправе своим решением отзывать 

своих представителей из комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

 

5. Права членов комиссии 

 

5.1 Получать  от работодателя 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. 

5.2 Заслушивать  на заседаниях комиссии сообщения директора МАОУ ДО ДТДиМ, 

руководителей структурных подразделений и других работников организации о 

выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда. 

5.3 Заслушивать  на заседаниях комиссии руководителей и других работников 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые 

последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4 Вносить  директору МАОУ ДО ДТДиМ предложения о поощрении работников 

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

требованиям безопасности и гигиены. 
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