
 Приложение № 7 

  

 к коллективному договору 

 муниципального бюджетного учреждения 

 спортивная школа единоборств 

 города Ставрополя на 2019-2022 годы 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по охране труда 

 муниципального бюджетного учреждения 
спортивная школа 

единоборств города Ставрополя 
 

В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также в целях организации совместных действий работодателя, работников и 

представителя работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы  

единоборств города Ставрополя  (далее – спортивная школа) по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников 

организовать работу комиссии по охране труда (далее – Комиссия) в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, краевым, отраслевым соглашениями, коллективным 

договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными 

правовыми актами спортивной школы. 

Положение о Комиссии утверждается приказом работодателя с учетом 

мнения председателя работников. 

Задачами Комиссии являются: 

разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя и представителя работников, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

организация проведения проверок состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю 

по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты. 

Функциями Комиссии являются: 

рассмотрение предложений работодателя, работников, представителя 

работников для выработки рекомендаций, направленных на улучшение 

условий и охраны труда работников; 

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; 

участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 

в спортивной школе, рассмотрении их результатов и выработке 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений; 

информирование работников спортивной школы о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

информирование работников рабочих профессий спортивной школы о 

действующих нормативах по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты, правильности их применения; 

содействие проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в спортивной школе, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

подготовка и представление работодателю 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; 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, о существующем риске повреждения здоровья; 

участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии; 

вносить директору предложения о поощрении работников спортивной 

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

требованиям безопасности и гигиены; 

содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда. 

Численность Комиссии определяется по взаимной договоренности 

работодателя и представителя работников с учетом паритетности сторон: 

2 (чел.) представителя работодателя и 2 (чел.) представителя трудового 

коллектива. 

 

 

 

 
 


