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1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по охране труда и пожарной безопасности 

(далее – Положение) Орского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ (далее – институт) разработано в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 г. № 413 «Об утверждении типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда», ст. 218 Трудового кодекса 

РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), 

для организации совместных действий администрации института, работников, 

первичной профсоюзной организации работников и студентов института по 

обеспечению требований охраны труда и пожарной безопасности, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

пожаров, возгораний, а также осуществлению надзора и контроля в этих областях. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда и пожарной безопасности (далее – Комиссия). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и 

охране труда, пожарной безопасности, коллективным договором, Положением 

«Об организации работы по охране труда в Орском гуманитарно-

технологического институте (филиале) ОГУ», утвержденным решением 

Ученого совета от 24.09.2008г., Положением «О трехступенчатом 

административно-общественном контроле за состоянием охраны труда и 

пожарной безопасности в Орском гуманитарно-технологического институте 

(филиале) ОГУ», утвержденным приказом ректора института от 15.04.2008 г.  

№ 47, приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными 

правовыми актами, касающимися вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности в институте и настоящим Положением. 
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2. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия по охране труда и пожарной безопасности назначается 

приказом ректора.  

2.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников, количества структурных подразделений и специфики их 

деятельности, но не менее семи человек. 

2.3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных 

началах, в соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

комиссии и утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

2.4. Комиссия в своей работе взаимодействует с администрацией 

института, его структурными подразделениями, первичной профсоюзной 

организацией работников и студентов института, а также государственными 

органами надзора и контроля. 

 

3. Задачи Комиссии 

3.1. Обеспечение соблюдения в институте требований, норм и правил по 

охране труда и пожарной безопасности.  

3.2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на выполнение 

требований законодательства по соблюдению стандартов и нормативов в 

области охраны труда и пожарной безопасности, по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и 

возгораний. 

3.3. Организация проверок состояния условий труда, противопожарного 

состояния в структурных подразделениях института, подготовка 

соответствующих предложений администрации института по устранению 

выявленных нарушений. 

3.4. Информирование работников о состоянии условий охраны труда, 

пожарной безопасности на рабочих местах, существующем риске нанесения 

вреда здоровью и о полагающихся работникам средствах индивидуальной 

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

 

4. Функции Комиссии 

4.1. Участие в проведении проверок структурных подразделений 

института по соблюдению требований, норм, правил, инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности, в рассмотрении их результатов и разработка 

предложений по устранению выявленных нарушений. 

4.2. Доведение до сведения руководителей структурных подразделений, 

ответственных лиц о выявленных нарушениях по соблюдению требований, 

норм, правил, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, о 

вводимых в действие новых законодательных и иных нормативно-правовых 

актах по охране труда и пожарной безопасности.  

4.3. Организация обучения работников института по охране труда и 

пожарной безопасности, проверка знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 
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4.4. Изучение причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, анализ эффективности проводимых 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, противопожарного 

состояния, профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, предупреждению пожаров и возгораний. 

4.5. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.  

4.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых 

помещений, обеспечения работников института моющими и 

обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания. 

4.7. Контроль за организацией проведения в институте предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 

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

производственными факторами, соблюдением медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве. 

4.8. Содействие своевременному обеспечению работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием. 

4.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда и пожарной безопасности, обязательного социального 

страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за 

расходованием средств института и Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика), направленных на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

4.10. Рассмотрение предложений администрации института, работников, 

представителей первичной профсоюзной организации работников и студентов 

института для разработки рекомендаций, направленных на улучшение условий 

охраны труда и пожарной безопасности.  

 

5 Права и обязанности комиссии 

5.1. Комиссия имеет право: 

5.1.1. Получать от руководителей структурных подразделений 

информацию о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

противопожарном состоянии на объектах работы, наличии опасных и вредных 

производственных факторов. 

5.1.2. Привлекать по согласованию с администрацией института, 

соответствующих специалистов института к проверкам по соблюдению 

требований, норм, правил по охране труда и пожарной безопасности в 

структурных подразделениях. 

5.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 

подразделений, ответственных лиц в случае неисполнения мероприятий по 
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устранению нарушений требований, норм, правил по охране труда и пожарной 

безопасности.  

5.1.4. Участвовать в подготовке предложений по внесению изменений в 

раздел коллективного договора, касающийся вопросов охраны труда и 

пожарной безопасности. 

5.1.5. Вносить на рассмотрение администрации института предложения о 

поощрении работников подразделений, добившихся положительных 

результатов по созданию и обеспечению безопасных условий, за активное 

участие в работе по охране труда и пожарной безопасности. 

5.1.6. Содействовать разрешению трудовых споров работников 

института, связанных с нарушением законодательства в области охраны труда, 

изменением условий труда, компенсаций, а также других вопросов, 

касающихся охраны труда и пожарной безопасности, с соответствующими 

государственными органами надзора и контроля.  

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

5.2.1. Знать и соблюдать требования действующих нормативных актов по 

охране труда и пожарной безопасности, необходимые для исполнения своих 

обязанностей. 

5.2.2. Проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами института. 

 

Ректор         Г. А. Мелекесов 

 

Согласовано: 

Начальник управления по 

административно-хозяйственной работе и 

капитальному строительству      П. Я. Обидченко 
 

Начальник отдела гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций      А. Л. Одинцов 
 

Начальник отдела по охране труда 

и пожарной безопасности      Г. В. Наследова 
 

Начальник управления бухгалтерского учета  

и финансового контроля      Т. Н. Сидоренко 
 

Начальник юридического отдела     В. В. Панкратова 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО работников 

и студентов ОГТИ (филиала) ОГУ 

_____________   Г.В.Наследова  

«_____»  ___________   2011 г. 

  

 


