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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение о комиссии по охране труда ФГБОУ ВО

«Амурский государственный университет» (далее – Комиссия) разработано с

целью организации совместных действий работодателя, работников, выборного

органа первичной профсоюзной организации по обеспечению требований охраны

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных

заболеваний, сохранению здоровья работников.

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников

университета.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Трудовым Кодексом РФ;

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом РФ «О персональных данных»;

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г.

№ 412н «Об утверждении типового положения о комитете (комиссии) по охране

труда»;

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012

г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

производственными факторами»;

Коллективным договором ФГБОУ ВО «Амурский государственный

университет;
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Уставом ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и

оформлению локальных нормативных документов университета.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины и их

определения:

дата введения документа в действие – календарная дата, с которой

документ приобретает юридическую силу;

организационная структура – система взаимосвязей и распределения

полномочий и ответственности между отдельными управленческими и

производственными элементами организации: руководящими должностными

лицами, органами управления, структурными подразделениями;

права – нормативно закрепленная сфера возможных действий работника

университета при осуществлении им трудовой деятельности;

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

работодателем;

работодатель – физическое лицо, либо юридическое лицо (организация),

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных

федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект,

наделенный правом заключать трудовые договоры;

руководитель – лицо, на которое официально возложены функции

управления коллективом и организации его деятельности;

функция – действие или конкретный вид деятельности, выполняемый

работником на постоянной основе.
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4 Общие положения

4.1 Комиссия является составной частью системы управления охраны труда

у работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраны

труда. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.

4.2 Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта

РФ в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность

работодатель, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением

трудового законодательства Российской Федерации, другими органами

государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда

профсоюзов.

4.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными

правовыми актами субъектов РФ об охране труда, региональным, отраслевым

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором

университета, локальными нормативными актами университета.

4.4 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии планом

работы, который утверждается ректором университета.

5 Основные задачи комиссии по охране труда

Задачами Комиссии являются:

разработка программы совместных действий работодателя, выборного

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного

работниками представительного органа по обеспечению соблюдения

государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

участие в проведении проверок условий и охраны труда на рабочих местах,

подготовка предложений по охране труда в целях профилактики уменьшения
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производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда,

средствах индивидуальной защиты.

6 Функции комиссии по охране труда

Функциями Комиссии являются:

рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа

первичной профсоюзной организации с целью выработки рекомендаций по

улучшению условий охраны труда;

содействие работодателю в организации обучения по охране труда,

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации

проверки знаний требований охраны труда и проведения в установленном порядке

инструктажей по охране труда;

участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на

рабочих местах, рассмотрении их результатов, внесении предложений

работодателю по приведению условий охраны труда в соответствие с

государственными нормативными требованиями охраны труда;

информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,

профессиональных заболеваний;

информирование работников о результатах специальной оценки условий

труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий

труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны

труда;

информирование работников об изменении норм по обеспечению
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смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную

сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой,

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие

осуществляемому контролю за обеспечением ими работников, правильностью их

применения, организацией их хранения, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

участие в организации проведения предварительных и периодических

медицинских осмотров;

контроль за своевременной выдаче молока, в установленном порядке,

работникам занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда;

планирование финансирования мероприятий по охране труда, обязательного

социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;

подготовка и предоставление работодателю предложений по

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и

сохранения здоровья работников;

подготовка и предоставление работодателю, выборному органу первичной

профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками

представительному органу предложений по разработке проектов локальных

нормативных актов по охране труда.

7 Права комиссии по охране труда

Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:

получать от руководителей подразделений информацию о состоянии

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных

производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о

существующем риске повреждения здоровья;
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вносить работодателю предложения о привлечении к ответственности,

работников допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за

собой тяжелые последствия, и в соответствии с законодательством РФ;

содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением

законодательства Российской Федерации об охране труда, изменением условий

труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и (или) опасных

условиях труда, предусмотренных законодательством Российской Федерации

гарантий и компенсаций.

8 Состав комиссии по охране труда

8.1 Комиссия утверждается приказом ректора и (или) по инициативе

работников либо профсоюзного комитета на паритетной основе (каждая сторона

имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из

представителей работодателя и первичной профсоюзной организации работников

университета.

8.2 Выдвижение в Комиссию представителей работников может

осуществляться на основании решения выборного органа первичной

профсоюзной организации, представители работодателя выдвигаются ректором.

8.3 Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от

каждой стороны и секретаря.

8.4 Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение

по охране труда за счет средств университета или средств финансового

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

производственными факторами.
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8.5 Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед

выборным органом первичной профсоюзной организации или собранием

(конференцией) работников о проделанной работе.

8.6 Первичная профсоюзная организация вправе отзывать из состава

Комиссии своих представителей и выдвигать в ее состав новых представителей.

Ректор вправе, приказом, отзывать своих представителей из состава Комиссии и

назначать вместо них новых представителей.
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Лист согласования

№

п/п

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

1. Проректор по научной

работе Лейфа А.В.

2. Председатель

профсоюзной

организации

Новгородская И.П.

4. Начальник управления

персоналом

Кальницкая Я. В.

5. Начальник отдела ГОиЧС Вакуленко О.Н.

6. Юрисконсульт Синькевич Е.А.
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Лист регистрации изменений

№

изменения

Дата внесения

изменения,

дополнения и

проведения ревизии

Номера

листов

Шифр

документа

Краткое содержание

изменения, отметка о

ревизии

Ф.И.О., должность,

подпись лица

осуществившего

изменение документа

1 2 3 4 5 6
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Лист рассылки

Номер

экз.

Наименование подразделения, должностного лица

1 2

1 Ответственный за качество по университету

2 Ректор

3 Проректор по учебной работе

4 Проректор по научной работе

5 Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям

6 Управление персоналом

7 Учебно-методическое управление

8 Управление финансового учета

9 Профком

10 Отдел по связям с общественностью

11 Научная библиотека

12 Редакционно-издательский отдел

13 Управление закупок

14 Административно-хозяйственное управление

15 Режимно-секретный отдел

16 Центр информационных и образовательных технологий

17 Управление воспитательной и вне учебной работы

18 Студенческий городок

19 Управление собственной безопасности

20 Учебный корпус со спортзалом

21 Международных отдел

22 Отдел научно-исследовательских работ

23 Отдел капитального строительства

24 Отдел докторантуры и аспирантуры

25 Научно-образовательный центр

26 Типография

27 Юридический факультет

28 Филологический факультет

29 Факультет дизайна и технологии

30 Факультет математики и информатики

33 Экономический факультет

34 Факультет социальных наук

35 Энергетический факультет

36 Факультет международных отношений
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37 Инженерно-физический факультет

38 Факультет дополнительного образования


