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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомен-

дациями по формированию и организации деятельности комиссий по 

охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организаци-

ях с численностью работников более 10 человек», утвержденными поста-

новлением Минтруда РФ от 12.10.94г. № 64. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей ад-

министрации МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. 

Саратова, профсоюзного комитета и осуществляет свою деятельность в 

целях организации сотрудничества и регулирования отношений админи-

страции и работников в области охраны труда в Центре.  

1.3. Численность членов комиссии определяется в зависимости от 

числа работников в учреждении. 

1.4. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится 

на общем собрании трудового коллектива МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова. Представители админи-

страции назначаются приказом директора по Центру.  

1.5. Комиссия может избрать из своего состава председателя и секре-

таря. 

1.6. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается 

его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полгода. 

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами РФ о труде и охране тру-

да, коллективным договором, локальными нормативными актами МУ ДО 

«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова.  

 

 

 



2. Задачи комиссии. 

 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Сара-

това, профсоюзного комитета по улучшению условий и охраны труда, пре-

дупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2.Анализ существующего состояния условий и охраны труда МУ ДО 

«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова и подготовка 

соответствующих предложений  по решению проблем охраны труда. 

2.3. Информирование работников  МУ ДО «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова  о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах. 

 

3. Функции комиссии. 

 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются сле-

дующие функции: 

3.1.Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения 

жизни и здоровья учащихся во время учебно-воспитательного процесса, 

работников МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. 

Саратова в процессе трудовой деятельности.  

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охра-

ны труда в МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Са-

ратова. 

3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма. 

3.4.Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помеще-

ний и санитарно-гигиенических устройств в МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского района г. Саратова. 

3.5. Оказание содействия в проведении своевременного и качественно-

го инструктажа работников по охране труда. 

3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в МУ ДО «Центр 

детского творчества» Ленинского района г. Саратова, повышению ответ-

ственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. Права комиссии. 

 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставля-

ются следующие права: 

4.1. Получать  информацию от директора, администрации МУ ДО 

«Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова о состоянии 

охраны труда на рабочем месте, травматизма и профессиональных заболе-

ваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения директора, админи-

страции  МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Сара-



това  по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах и  соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективно-

го договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии. 

4.4.  Вносить предложения директору МУ ДО «Центр детского творче-

ства» Ленинского района г. Саратова о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности работников за нарушения требований норм, правил и ин-

струкций по охране труда. 

4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении ра-

ботников центра за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в МУ ДО «Центр детского творчества» Ленин-

ского района г. Саратова.  
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