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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по охране труда 

 
1.1 Общие положения 
Настоящее Положение о комиссии по охране труда устанавливает единые цели, правила 

и принципы регулирования отношений администрации и работников в области охраны труда 
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью регламентации деятельности комиссии по охране 
труда. 

Положение о комиссии по охране труда (далее – Комиссия) разработано с учетом 
нормативно-правовых актов международного, федерального, муниципального, 
учрежденческого уровней, а именно: Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Трудовым кодексом РФ от 01.02.2002 г. (с изменениями и дополнениями), Положением о 
режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений, 
утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004 № 945, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 804 «О правилах разработки и утверждения 
типовых норм труда», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 
года № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 
исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда», Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 года № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 
учреждений по разработке систем нормирования труда» и др., Уставом  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Цель Комиссии 
2.1. Комиссия создается на приоритетной основе из представителей администрации 

ДТДиМ, профсоюзного комитета и осуществляет свою деятельность в целях организации 
сотрудничества и регулирования отношений администрации и работников в области охраны 
труда в ДТДиМ. 
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2.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от числа работников 
ДТДиМ. 

2.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников проводится на общем 
собрании трудового коллектива ДТДиМ. Представители администрации назначаются 
приказом директора по ДТДиМ. 

2.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя и секретаря.  
2.5. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании Комиссии и утверждается председателем. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости, но реже 1 раза в полгода. 

2.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором, 
локальными нормативными актами ДТДиМ. 

 
3. Задачи Комиссии 
3.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

ДТДиМ, профсоюзного комитета по улучшению условий охраны труда, предупреждению 
детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

3.2.Анализ существующего состояния охраны труда в ДТДиМ и подготовка 
предложений по решению проблем охраны труда. 

3.4. Информирование работников ДТДиМ о состоянии охраны труда на рабочих местах. 
 
4.Функции Комиссии 
4.1. Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

учащихся во время учебно-воспитательного процесса, работников ДТДиМ в процессе 
трудовой деятельности. 

4.2. Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в ДТДиМ. 
4.3. Изучение причин детского, производственного травматизма. 
4.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств в ДТДиМ. 
4.5. Оказание содействия заместителю директору ДТДиМ, заместителю директора по 

АХР, инженеру по технике безопасности, либо сотруднику, отвечающему по приказу 
директора за технику безопасности в проведении своевременного и качественного 
инструктажа работников по охране труда. 

4.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДТДиМ, повышению 
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

5. Права Комиссии 
5.1. Получать информацию от директора, администрации ДТДиМ о состоянии охраны 

труда на рабочем месте, производственного травматизма. 
5.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения директора, администрации ДТДиМ по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдению гарантий 
прав работников на охрану труда. 

5.3. Вносить предложения директору ДТДиМ о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по охране 
труда. 

5.4. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников ДТДиМ 
за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в ДТДиМ. 
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6. Внесение изменений в настоящее Положение 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на общем 

собрании трудового коллектива и отражается в Листе регистрации изменений (Приложение). 
6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ДТДиМ, 

заместитель директора по АХР, инженер по технике безопасности. 
 

 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о комиссии по охране труда 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
 
Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол № 37 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с первичной профсоюзом организацией МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи», протокол №27 от 01.09.2015 г. 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
 
 
 

 


