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I. Общие положения 

  

1.1.Комиссия по профилактике производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости  (далее - комиссия) создается  на паритетной основе из 

представителей администрации ГКУСО РО Батайского центра помощи детям (да-

лее- Центр), совета трудового коллектива и осуществляет свою деятельность для 

оказания помощи руководителю учреждения в организации службы охраны труда 

и предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.1. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работни-

ков Центра. 

1.3 Комиссия образовывается приказом директора учреждения.   

1.4. Комиссия может избирать из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. Ко-

миссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, кото-

рый принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседа-

ния комиссии проводятся по мере необходимости. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и  норма-

тивными правовыми актами РФ о труде и охране труда, постановления прави-

тельства РФ и Минтруда России, государственной системой стандартов безопас-

ности труда, строительными  и санитарными нормативами, а также нормативны-

ми и правовыми актами по охране труда, приказами, распоряжениями Минобрна-

уки РФ и Министерства образования и молодежной политики СК, инструкциями 

по ТБ, коллективным договором, соглашением по охране труда, нормативными 

документами Центра и настоящим положением. 

  

2. Организация работы комиссии 

2.1.Комиссия подчиняется непосредственно директору Центра. 

1.3.Комиссию возглавляет председатель, назначенным соответствующим прика-

зом директора. Председатель организует работу, устанавливает круг обязанностей 

членов комиссии и несет ответственность за выполнение настоящего положения. 

 

3. Основные направления работы комиссии. 

3.1.Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов по профилактике производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости. 

3.2.Участие в планировании профилактических мероприятий профилактике про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, составление 

отчетности по установленным формам. 



3.4.Организация пропаганды профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Центре. 

3.5.Организация профилактической работы по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в Центре. 

3.6.Отслеживание сроков проведения инструктажей, обучение, организация рабо-

ты по  предупреждению производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости среди воспитанников и сотрудников Центра. 

3.7.Участие в работе комиссии по расследованию случаев возникновения произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

4. Функции комиссии. 

 

4.1.Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

4.2.Проведение анализа и причин травматизма, несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний работников и воспитанников. 

4.3.Оказание помощи надзорным службам в осуществлении проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов, при проведении специальной оценки  

рабочих мест по условиям труда. 

4.4.Информирование работников и воспитанников от лица директора  о состоянии 

условий труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 

факторов на рабочих местах. 

4.5.Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, соору-

жений и оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по услови-

ям труда. 

4.6.Участие в разработке совместно с руководителями подразделений Центра по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучше-

нию условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение 

нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов 

надзора и контроля. 

4.7.Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности; 

4.8. Изучение состояния и использование санитарно-бытовых помещений и са-

нитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

4.9. Оказание содействия директору учреждения  в проведении своевременного 

и качественного инструктажа работников по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

4.10.Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка расследо-

вания и учета несчастных случаев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2 



других материалов расследования несчастных случаев с работниками и воспитан-

никами. 

 

5. Права членов комиссии. 

 

Для выполнения функциональных обязанностей членам комиссии предоставля-

ются следующие права: 

5.1.Проверять состояние условий труда в подразделениях учреждения. 

5.2.Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение трудового про-

цесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 

труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или воспитанникам по 

согласованию с директором учреждения. 

5.3.Вносить предложения руководству, руководителям структурных подразделе-

ний учреждения, об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке инструктажи, медосмотр или грубо нарушающих правила и  нормы тру-

да. 

5.5.Принимать участие в рассмотрении и обсуждении в заседаниях, советах, про-

изводственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 

 

 

 


