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                 1. Термины и определения, обозначения и сокращ ения

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающие в себя правовые, социально -экономические, организационно -
технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия.

         В настоящем ПОУ СК используются следующие сокращ ения:
         СК – система качества;
         РФ – Российская Федерация
         ОТ – охрана труда
         КОТ – комиссия по охране труда

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 218 Трудового кодекса
РФ для организации совместных действий работодателя и работ ников колледжа по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников.

2.2 Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии по охране
труда (КОТ).

3. Компетенция комиссии по охране труда

3.1. Комиссия по охране труда является составной частью системы управления охраной
труда колледжа

3.2. Комиссия по охране труда взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда.

3.3. Комиссия по охране труда в своей деятельности руководствуется:
3.3.1. законами и иными нормативными правовыми актами РФ об охране труда;

        3.3.2. законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края об охране
труда;

3.3.3. Уставом колледжа;
        3.3.4. настоящим Положением;
        3.3.5. приказами и распоряжениями директора колледжа.

4. Задачи комиссии по охране труда

4.1 Основными задачами комиссии по охране труда являются :
         4.1.1. разработка на основе предложений членов комиссии программы совмест ных
действий по обеспечению требований охраны труда;
         4.1.2.  организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах;
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         4.1.3.  подготовка соответствующих предложений руководству колледжа по решению
проблем охраны труда.

5. Функции комиссии по охране труда

5.1. Комиссия по охране труда осуществляет  следующие функции:
5.1.1. рассмотрение предложений руководства колледжа, руководителей структурных

подразделений, работников для выработки рекомендаций, напр авленных на улучшение условий
труда и охраны труда работников;
          5.1.2.  оказание содействия руководству в организации обучения работников по охране
труда, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного
инструктажа работников по охране труда;
          5.1.3.  информирование работников организации о проводимых мероприятиятиях по
улучшению условий и охраны труда;
          5.1.4.  доведение до сведения работников колледжа результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда;
          5.1.5.  содействие в организации проведения периодических медицинских осмотров
работников колледжа;
          5.1.6.  участие в создании системы морального и материального поощрения работников,
соблюдающих требования охраны труда;

6. Права комиссии по охране труда

6.1. Комиссии по охране труда для осуществления возложенных на неё функций
предоставляются следующие права:

6.1.1. получать от руководства колледжа информацию о состоянии условий труда на
рабочих местах, а также о состоянии производственного травматизма;

6.1.2. заслушивать на своих заседаниях сообщения руководства колледжа, руководителей
структурных подразделений о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах;

6.1.3. заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений и
работников колледжа, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших з а собой
негативные последствия;

6.1.4. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда.

7. Состав комиссии по охране труда
7.1. Численность комиссии по охране труда составляет 5 человек .
 7.2. Выдвижение в комиссию по охране труда представителей работников колледжа может

осуществляться на  общем собрании коллектива колледжа.
          7.3.  Состав комиссии по охране труда утверждается приказом директора колледжа.
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8. Организация деятельности комиссии

8.1. Комиссия по охране труда избирает из своего состава председателя и секретаря.
8.2. Комиссия по охране труда осуществляет свою деятельность в  соответствии с

разрабатываемым ею планом работы.
8.3. Комиссия по охране труда информирует работников колледжа о проделанной работе

не реже 1 раза в год.
8.4. Члены комиссии по охране труда должны проходить обучение по охране труда за счёт

средств работодателя на специализированных курсах не реже 1 раза в 3 года .

9. Нормативные документы

9.1.  В настоящем Положении использованы ссылки на следующие докуме нты:
9.1.1. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемых в

документации системы качества колледжа
9.1.2. Трудовой кодекс Российской Феде рации.
9.1.3. Федеральный закон № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»

от 17 июля 1999 года (в редакции от 10 января 2003 года), статья 13.
9.1.4 Документированная процедура СК-ДП-4.2.3 «Управление документацией».
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