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1. O6urue noflo?fteguq
1.1. Hacroqqee flo,rorxenne o KoMurere no oxpaHe rpy,qa B

Cauapa (aa,ree

- Kovurer) parpa6orano B

MBy AO I,IIO! <I4crpa>
coorBercrBau c geficrayx.ruluv
T

3aKoHoAaTeJlbcTsOr\4 Poccr4ficxofi <De4epaquu, IIOro)KeHu.{Mr{ Crau,u 218 TpylOaoro KoAeKca
P<D lr ycraoolr opraHr,r3arlr.{H H sBnqercr BH}TpeHHr4M aoKyMeHroM opraHn3aurru.

1.2. Kouurer co3Aaerc.rr Ha napHrerHoft ocHoBe r.r3 npeAcraBurerefi pa6orogarela,
npo$corosnoro KoMr{rera u cayx6u oxpaHbr rpy,ua.
L3. Kouurer ocyulecrBnrer cBoro AerrelrbHocrr, B qer.rrx opraHlr3auuu corpyAHHqecrBa H
perynr4poBaHzr orHolreHHfi paboroAarenq u pa6oruuxoa e o6racru oxpaHrr rpyAa B
opfaHI.I3aIIHn.

1.4. Kouurer sBJrsercr cocrasHoii qacrbro cucreMbr

oxpanoft rpy4a
a raKx(e oaHofi lr: Qopu yuacrur pa6ornuxou B ynpaBneHrru oprauusauuefi r
o6racru oxpaurr rpyaa. Ero pa6ora crpoHTcf, Ha flpuHrlr{nax coqnaJrbuoro naprHepcrBa.
1.5. KorvHrer arauvoaeicreyer c rocyaapcrBeH H bt\,ru opraHavl ynpaBneHur oxpauofi
rpyra, opraHaMn @enepa:rssofi I.{HcrIeKIlHI{ Tpyta, rpyrr.rMn rocyAapcrBeHHbrMr.r opraHaMr.r
Ha.rl3opa r4 KoHTponr, a raK)Ke c rexnuqecxoil uuclexqnefi rpyla nporfcoro:oe.
L6. Koiltrlrer g ceoefi aesrerrHocrlr pyKoBoacrByercc 3aKoHaMa 14 r{Hbrl,rrt
HopMarr.rBHLrMr.r rpaBoBbrMtr aKTaMr.r Poccviicrcofi @eAepaqnu, 3aKoHaMr.l ri r-rH6rMH
HopMarHBHbrMr.t npaBoBbrMr-r arcrauu cy6r,erroe PoccHficKofi @eAepaql.ru o6 oxpaue rpyAa,
perHoHaJIbHr,IM! orpacneBblM (urextorpac,ressrv), reppr.rToprzarTbHbrM corJra[reHr.rsMr.r,
KOJrJrer(rr'rBHbrM AofoBopoM (cor:rauteuueu no oxpaHe rpy.4a), noKanbHbrMu HopMarr4 BH6rMr.r
ynpaBneHr.r.s

opraur43ar1ur.r,

aKTaMH OpraHll3arlliI,I.

I 7. 9ucreuHocrb rIreHoB Kouurera onpeaensercr

B 3aBr.{cuMocrH

or

qr.rcJra

pa6orunron

OPTAHI.I3AIIHI,I,

I

.8. BrtqerlNerlze e Kovl,irer npegcranure,refi pa6ornuroe

co6panul rpy,4oBofo

KoJrJreKTHBa.

flpeacraeureru

aAM14

npoBoAr.trc.{ sa o6ulerrr
Hacrpauu14 opraHr.r3arlur4 Ha3Haqarorct

no optaHIr3auuu.
1.9. I(or'rurer naolxer ne6parr rz3 cBoer-o cocraBa fiperceaareJ]r, 3aMecrr4Tereft or rax<Aoft
cTopoHbr z ceKpeTapr.
1 10 9lesu Kouzrera B6IrIoJIHrIor ceoz o6qgaHHocru ua o6urecrBeHHbrx HaqaJax.
Konurer ocyqecrBnfler cBoro aeqrersHocrr B coorBercrBr.rr4 c nlauona pa6orsr, roropufi
npr.rHr.rMaerc.q Ha 3aceaaHuu Kouurera u yrBep)KAaercr npeace.4areneM, 3ace asust KoMI,Icc[lr
fipoBoa.qrcr rro Mepe Heo6xoguuocrn, Ho He pexe 1 pa:(a) n roa.
1.11. tlleuu Itovurera roJr)KHbr rrpoxoAr.trb o6yuenue no oxpaHe rpyAa B o6yqaroruerz
opraHr.r3arrr{u 3a cqer cpe.{crB opraHr.i3aurrti, a raKxe cpeacrB (Douga coqualluoro
crpaxoBaHrr.s Poccuiicroil @eAepaquz (crpaxoarqura).
1.12. O6ecne.JeHrre AefiTenbtrocru Konaurera, ero qJreHoB (ocso6o)KAeHr.ie or ocHoBHou
pa60ftr Ha BpeMr r4cnolrHeHr.ig 06a:aHHocrefi, npoxoxaenu.s o6yueHlilr rr r. n.)
rrpr.rKa3oM

YCTAHABNUBAETC-f, KOIIEKTI,IBHI,IM ,4OfOBOPOM, J]OKAJIbHbIM HOPMATHBHI,IM AKTOM OPTAHI,I3AII}IU.

I . 13. llr
6oree .rerxoro pirrpaHr4qeHHr Syuxurzri uex4y KoiraureroM r4 Apyrr.rMH
cy6texravu clrcreMbr ynpaBJreHr.rr oxpaHofi Tpy,4a B opraHrr3arluu uoNer 6rrrr, pa:pa6oran

регламент работы Комитета.
2. Задачи Комитета
2.1. Разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных
действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных
работниками представительных органов по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и
сохранению здоровья работников.
2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 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 опасных условиях труда, средствах индивидуальной
защиты.
3. Функции Комитета
3.1. Рассмотрение предложений, направленных на улучшение условий и охраны
труда работников.
3.2. Оказание содействия 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 по устранению
выявленных нарушений.
3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний.
3.5. Доведение до сведения работников организации результатов специальной
оценки условий труда.
3.6. Информирование работников организации о действующих нормативах по
обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта,
дезинфекции и обеззараживания.
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 организации, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными
пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием.
3.9. Содействие по внедрению в производство более совершенных технологий, новой
техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания
безопасных условий труда.
3.10. Подготовка 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.
3.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов по охране труда и
подготовка предложений по ним.

4. Права Комитета
4.1. Получать 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.
4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения 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.
4.3. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей и других работников
организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой
тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Участвовать в подготовке предложений в раздел коллективного договора
(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета.
4.5. Вносить предложения о поощрении работников организации за активное участие
в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления
работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, компенсаций.
4.7. Члены Комитета информируют не реже 1 раза в год выборный орган первичной
профсоюзной организации или собрание работников о проделанной ими в Комитете
работе.
4.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работников
организации вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в его состав
новых представителей. Организация вправе своим решением отзывать своих
представителей из Комитета и назначать вместо них новых представителей.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о Комитете организации утверждается приказом
руководителя организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или)
иного уполномоченного работниками организации представительного органа и вступает в
силу с момента его утверждения.
5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о Комитете
организации принимается директором МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара.
5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения о Комитете
или отмены настоящего Положения.

