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Положение
о комиссии по охране труда, технике безопасности
профсоюзного комитета
Казанского (Приволжского) федерального университета
1. Общие положения
1.1. Комиссия по охране труда, технике безопасности создается
профкомом для осуществления общественного контроля за соблюдением
правил и норм по охране труда (безопасность труда, санитарные нормы и
правила, правила органов государственного надзора, правила техники
безопасности и т.д.), законодательства о рабочем времени и времени отдыха.
1.2. Комиссия руководствуется Уставом профсоюза Российской
Федерации, законодательством о труде, Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.3. Состав и количество членов комиссии утверждается профкомом из
числа сотрудников КФУ.
1.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
2. Содержание работы комиссии
2.1. Комиссия:
2.1.1. Проверяет состояние техники безопасности и производственной
санитарии на рабочих местах, проведение необходимых мероприятий по
созданию здоровых и безопасных условий труда в университете.
2.1.2. Имеет право в целях обследования рабочих мест в любое время
беспрепятственно их посещать, а также знакомиться с соответствующими
документами и требовать от администрации КФУ сведения и объяснения по
вопросам, связанным с охраной труда.
2.1.3. Оформляет результаты обследования актом проверки, который
передается для выполнения администрации КФУ.
2.1.4. Изучает
причины
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости и требует от администрации КФУ их
устранения. Выделяет представителя в комиссию по расследованию
несчастных случаев в КФУ.

2.1.5. Вносит предложения в профком по повышению культуры
производства, высвобождению женщин от выполнения тяжелых работ с
вредными условиями труда.
2.1.6. Добивается улучшения санитарно-гигиенических условий труда.
2.1.7. Осуществляет контроль за своевременным обеспечением
работающих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты.
2.1.8. Участвует в подготовке и проведении массовых мероприятий по
охране труда (смотры, конкурсы и т.д.).
2.1.9. Осуществляет контроль за состоянием пропаганды охраны труда,
оформлением стендов и уголков по охране труда.
2.1.10. Контролирует
соблюдение
администрацией
КФУ
законодательства о рабочем времени, времени отдыха, об охране труда
женщин и молодежи.
2.1.11. Контролирует
проведение
лечебно-профилактического
обследования сотрудников.
2.1.12. Проводит работу по повышению личной ответственности
работающих за соблюдение ими требований, правил и норм по охране труда,
бережное отношение к средствам индивидуальной защиты.
2.1.15. Заслушивает на заседании сообщения администрации КФУ о
проводимой работе по охране труда.
2.1.16. Вносит предложения в профком о моральном и материальном
поощрении членов профсоюза за активное участие в создании здоровых и
безопасных условий труда, а также о принятии к нарушителям правил и норм
по охране труда мер административного и дисциплинарного воздействия.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия работает под руководством профкома по утвержденному
плану и отчитывается перед ним о проделанной работе.
3.2. Разногласия между администрацией КФУ и комиссией
рассматриваются профкомом.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
другими комиссиями профкома и службой охраны труда КФУ.
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