ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по охране труда
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Комиссия
по охране труда
(далее – Комиссия) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения (далее –
Университет) является составной частью системы управления охраной труда
Университета, в соответствии с типовым Положением о Комитете (комиссии) по
охране труда (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июня 2014 № 412н) для организации совместных действий
ректора, работников, местной общественной организации – первичной
профсоюзной организации государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации или иного
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами и иными
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
отраслевыми
(межотраслевыми), территориальными соглашениями, Коллективным договором
(соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми актами
Университета.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными
структурными подразделениями Университета, с органами государственной

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссия являются:
- разработка, на основе предложений членов Комиссия программы совместных
действий ректора, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных
работниками представительных органов по обеспечению требований охраны
труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных
заболеваний;
- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на
территории Университета и на рабочих местах, подготовка соответствующих
предложений ректору по решению проблем охраны труда на основе анализа
состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся
работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда,
средствах индивидуальной защиты.
3. Функции Комиссии
Комиссия, с целью решения поставленных перед ней задач, осуществляет
следующие функции:
- рассмотрение предложений ректора, работников, профессиональных союзов и
(или) иных уполномоченных работниками представленных органов для
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда
работников;
- оказания содействия ректору в организации проведения обучения работников
по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, проведения
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
- участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда в
Университете, рассмотрений их результатов и выработке рекомендаций ректору
по устранению выявленных нарушений;
- информирование работников Университета о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний;
- доведение до сведения работников Университета результатов по проведенной
специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- информирование работников Университета о действующих нормах по
обеспечению
смывающими
и
обеззараживающими
средствами,

сертифицированной специальной одеждой, специальной обовью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, хранения,
стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране
труда в Университете, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда
социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
- осуществляет работу по комплектованию, хранению и учету архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Комиссия;
- осуществляет иные функции в соответствии с поручениями ректора
Университета.
4. Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия предоставляются
следующие права:
- получать от ректора 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;
- заслушивать на заседаниях Комиссия руководителей и других работников
Университета о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав
работников на охрану труда, а также допустивших нарушения требований охраны
труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить ректору предложения
о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- участвовать в подготовке предложений к разделу Коллективного договора
(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции
Комиссия;
- вносить ректору предложения о стимулировании работников за активное
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
- 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.

