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1. OBIII-M ;ffOJIOT(E}JITfl.
l.l. Hacrosrqee lloJroxenlre o KoMlrcclru uo oxpane rpyAa (aanee - flonoxenue) paspa6orano B

coorBercrBlrr,r co cr.218 Tpy4onoro KoAeKca Poccuftcxofi (De.qepaquu (Co6pame
3aKoHoAareJrbcrBa Poccuftcroft Oeaeparlnu,2}l2, Nrl, v.1, cr.3) arx opranlrsarlulr coBMecrHbD(

Aeftcrnufi aAMlrHlrcrpaquu I{enrpa, pa6ornr.rxon, npo(feccnoHaJlbHoro coro3a no o6ecneqeHl{Io
rpe6onauuft oxpaHbr rpyAa, [peAyrrpexAeur{ro npou3BoAcrBeHHoro rpaBMar}BMa vl

npo([eccnoHzlJrbHbx sa6oreeaHufi , coxpaueHl,Irc 3AopoBbt pa6ornuron.
1.2. floloxeHr,re flpeAycMarplrBaer ocnoBHbre 3aAaqlr, ([ynrqlrlr u [paBa KoMr{cc}ru uo oxpane
rpyAa (aanee - Kornruccux).
1.3. Kouuccufl. flBnrfrerc.f, cocraBuoft .racrrro clrcreMbr yrrpaBJreulrx oxpauoft TpyAa I{eurpa, a
raxxe oAnoft ua ([opu yqacrur pa6oruuxoB B oxpaHe rpyAa. Ero pa6ora crpol,ITct Ha rIpI,IHIII,mtx
coqr{iurbuoro naptn€pcrna.
1.4. Korvrprcclrr B3araMo4eftcrnyer c rocyAapcrBeHHblMu opranaMu yIrpaBJIeHI,Ia oxpauoft Tpy4a,
opranaMlr (fe4epanrnoft uncnerqilv'rpy4a, ApyrlrMr.r rocyAapcrBeHHbrMrr opraHaMI,I HaAsopa ll
KoHTpoJrr, a raKrre c rexHr{rrecxofi uncnexquefi Tpyra upo$coroson.
1.5. Kouncckrs. B csoeft AerreJrbHocrr,r pyKoBoAcrByerct 3aKoHaMI{ }r }IHrIMI,I HopMaTLIBHrIMLI

rrpaBoBbrMlr aKTaMr{ Poccuftcxofi Oeaepaq}rr{,3aKoHaMu }r rrHbIM}I IropMarI,IBHbIMI,I ilpaBoBbIM}I

aKTaMrr Kpacno4apcKoro Kpar o6 oxpaHe rpyAa, peruIoHtulbublM, orpacJIeBbIM

(rraexorpacnenrru), Tepplrropr,raJrbHbrM corJrarrreulltMll, KoJIJTeKTIIBHrIM AoroBopo5,I,
JroKaJrbHbrMLr aKTaMI{ I{eurpa.
1.6. flonoxeur{e o Kouzccrara yrBepxAaercr rrprlKa3oM ,ryIpeKTopa I{enrpa c yu€rona MHeHIa.u

upo(f corouroro KoMurera.

2. 3A.tIAr{rI KOMII CCLlkl
2.I.Paspa6orKa Ha ocuoBe npeAJrox(eHr.rft qnenon Kouuccnra [porpaMMbl coBMecrubrx Eeftcrsufr
a4Mr.rHlrcrpaquu I{enrpa u npo([eccroHaJrbHoro coro3a no o6ecnerleHl{Io tpe6onauufi oxpanrr
T'pyAa, rrpeAyflpexAeHuro npolr3BoAcrBeHuoro rpaBMarll3Ma vI npotpeccnoHarlbubx
sa6oresaHufi.
2.2. Oprarr3arJvrfl upoBeAeHr{s [poBepoK cocrorHufl. ycrroBufi r.r oxpanbl TpyAa na pa6owtx
Mecrux, rroAroroBKa coorBercrByroqux npeAJloxeHutrt a4v.wtrucrpallull I]enrpa rro pemeH]Ilo

npo6lerra oxpaHbr rpyAa Ha ocHoBe auuwr3a cocrotHllfl ycronufi vt oxpturbl TpyAa,

rrpor43BoAcrBeHHofo rpaBMarlr3rrra u upo(peccrroHaJrbHofi sa6oreBaeMocrlr.
2.3.I4u$opMr,rpoBaHr4e pa6ornuroB o cocrornlrr ycnoBuft u oxpanbr rpyAa na pa6ouux Mecrax,
cyrqecrByroqeM pr.rcKe [oBpexAeHr.rs 3AopoBb{ r,r o uoJrzlrarcqfixct pa6ornurau KoMlreucaql{f,x

sa pa6ory Bo BpeAHbD( u (nru) o[acHbD( ycJroBrxrx rpyAa, cpeAcrBax nlallan,urAyurcnoft sarqurrr.

3. OvHKrlrrrr KOMII cctrut
3.1. PaccrraorpeHr.re [peAno]Keuufi aAuuHracrpaqlru I{eurpa, pa6oruuxon, npo(feccl{oHaJlbuoro
coro3a 4nr nrrpa6orKu peroMeuga4ui1 HalpaBJreHHbD( Ha ynfflrreHue ycronufi u oxparrbl TpyAa
pa6oruuron.
3.2. OrasaHrae coAeftcrBr{s a4Mr{Htrcrpapu I{enrpa B opraHl,I3aq}ru o6yveuua pa6ornuKoB tlo
oxp&re rpyAa, 6egouacnrrir,r MeroAaM u upnOrraarrr BbI[oJrHeHLIa pa6or, a raKxe rIpoBepKLI gnaruEft

rpe6onaHzfi oxpanrr rpyAa rr ilpoBeAeHr{s cBoeBpeMeHHoro u KaqecrBeHHoro LIHcrpyKTDKa

pa6otnrarcoB rro oxpaHe rpyra. 
.)



3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в Центре, 
рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций администрации Центра по 
устранению выявленных нарушений. 
3.4. Информирование работников Центра о проводимых мероприятиях по улучшению 
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний. 
3.5. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сертификации работ по охране труда. 
3.6. Информирование работников Центра 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. 
3.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 
трудоустройстве. 
3.8. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 
Центре, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
3.9. Подготовка и представление администрации Центра 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. 
3.10. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 
подготовка предложений по ним администрации Центра, профсоюзному комитету. 
  
4. ПРАВА КОМИССИИ 
4.1. 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. 
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации Центра (её 
представителей), других работников Центра 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 Комиссии руководителей и других работников Центра, 
допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжёлые 
последствия, и вносить администрации Центра предложения о привлечении их к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по вопросам, 
находящимся в компетенции Комиссии. 
4.5. Вносить администрации Центра 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 (или) опасных условиях труда, компенсаций. 
  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Комиссия создается по инициативе администрации Центра на паритетной основе 
(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 
стороны) из представителей администрации Центра и профессионального союза. 



5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в 
Центре, других особенностей, по взаимной договорённости сторон, представляющих 
интересы администрации и работников Центра. 
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников Центра осуществляется на 
основании решения профсоюзной организации (в соответствии с выпиской из протокола 
общего собрания членов профсоюза), а представителей администрации Центра – на 
основании решения администрации Центра. Состав Комиссии утверждается приказом 
директора Центра. 
5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 
секретаря. 
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми ею 
регламентом и планом работы. 
5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счёт средств Центра. 
5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год профсоюзную организацию 
о проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюзная организация вправе отзывать из 
Комиссии своих представителей и выдвигать в её состав новых представителей. 
Администрация Центра вправе своим решением отзывать своих представителей из 
Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 
5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы 
на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются 
коллективным договором и соответствующим приказом директора Центра. 
5.9. Изменения и (или) дополнения в текст настоящего Положения вносятся в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
5.10. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу: по 
одному для директора и председателя профсоюзного комитета. 
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