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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. комиссия по вопросам охраны труда ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее Комиссия) 

создается решением профсоюзного ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее - ППО ГБПОУ 

«ЕТСУ» ПРОН ДНР, Профсоюз) на срок его полномочий. 

1.2. Состав Комиссии формируется из числа членов ППО ГБПОУ 

«ЕТСУ» ПРОН ДНР и утверждается Постановлением профсоюзного 

комитета. Количество членов Комиссии определяется с учетом специфики, 

структуры и численности ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР. Возглавляет 

Комиссию председатель - член профсоюзного комитета. Председатель и 

члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах. 

1.3. Главными задачами Комиссии являются осуществление 

общественного контроля за соблюдением работодателем требований законов 

и иных нормативно - правовых актов по охране труда и технике 

безопасности, защите прав и интересов членов Профсоюза в этих сферах. 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия способствует профсоюзному комитету ППО ГБПОУ 

«ЕТСУ» ПРОН ДНР в выполнении полномочий, предусмотренных для 

Профсоюза законами Донецкой Народной Республики «Об охране труда», «О 

профессиональных союзах», другими нормативно-правовыми актами и 

Уставом Профсоюза. 

2.2. Комиссия осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

законодательства и нормативных актов по технике безопасности и охране 

труда. 

С этой целью Комиссия: 

2.2.1. Проверяет в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 



«ЕНАКИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРІ УСЛУГ» (далее Техникум) 

состояние условий и безопасности труда, обеспечение работников 

санитарно-бытовыми помещениями, моющими и обеззараживающими 

средствами, контролирует проведение обязательных медицинских осмотров 

членов Профсоюза, добивается от работодателя устранения недостатков в 

работе по данным вопросам. 

2.2.2. Принимает участие в формировании раздела «Охрана труда» 

коллективного договора, проводит проверки выполнения утвержденных

мероприятий. 

2.2.3. Анализирует причины производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, качество составления актов по 

установленным формам, готовит предложения относительно требований к 

администрации Техникума по применению эффективных профилактических 

мероприятий, а также по поводу безосновательного обвинения 

пострадавших, необоснованного отказа в составлении акта по форме Н-1 или 

внесения в него необходимых изменений. 

2.2.4. Проверяет наличие и полноту инструкций по охране труда, 

своевременную разработку и утверждение нормативных и других актов по 

охране туда и технике безопасности, которые действуют в Техникуме, 

ведение журналов инструктажа работников и обучающихся и другой 

документации согласно требованиям действующего законодательства. 

2.2.5. Контролирует соблюдение в Техникуме законодательства о 

рабочем времени и времени отдыха, охране труда женщин, 

несовершеннолетних, инвалидов, вносит предложения относительно 

устранения выявленных нарушений по данным вопросам. 

2.2.6. Обеспечивает подготовку вопросов по охране труда и технике 

безопасности на заседания профсоюзного комитета ППО ГБПОУ «ЕТСУ» 

ПРОН ДНР, согласно плану работы и в соответствии с планом работы 

профсоюзного комитета ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР. 

 

З. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель (в его отсутствие - 

заместитель председателя) Комиссии, который созывает и проводит 

заседания Комиссии, от ее имени докладывает на заседании профсоюзного 

комитета. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте и 

взаимодействии с другими Комиссиями ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР в 

соответствии с разработанным ею Планом работы, который утверждается на 



ее заседаниях и является составной частью Плана работы профсоюзного 

комитета ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

газа в квартал, и считаются правомочными, если в их работе участвует более 

половины членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются в форме постановления открытым 

голосованием большинством голосов при наличии кворума и носят 

рекомендательный характер. 

3.3. В целях оперативного рассмотрения неотложных вопросов Комиссия 

может принимать решения путем опроса членов Комиссии с последующей 

информацией на очередном заседании Комиссии. 

3.4. Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии и 

проведение ее заседаний, делопроизводство и ведение протоколов 

осуществляет председатель (в его отсутствие - заместитель председателя) 

Комиссии. 

3.5. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профсоюзным 

комитетом не реже одного раза в год. Председатель комиссии информирует 

профсоюзный комитет о принимаемых Комиссией решениях. 

3.6. Деятельность Комиссии финансируется профсоюзным комитетом в 

пределах утвержденной сметы расходов. 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

Члены Комиссии имеют право: 

4.1. Беспрепятственно и в любое время проверять состояние условий 

и безопасности труда, санитарно-бытового обслуживания работников 

Техникума, обеспечение работников моющими и обеззараживающими 

средствами, контролировать ход выполнения обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, программами и мероприятиями 

по данному вопросу. 

4.2. Вносить администрации ГБПОУ «ЕТСУ», государственным 

органам управления представления по любому вопросу охраны труда и 

получать от них аргументированный ответ. 

4.3. Вносить предложения профсоюзному комитету о рассмотрении 

актуальных вопросов охраны труда и техники безопасности или конкретных 

действиях Профсоюза в условиях, если существует реальная угроза жизни и 

здоровью членов Профсоюза, не выполняются обязательства по выполнению 

коллективного договора, нарушаются права и законные интересы членов 

Профсоюза в сфере охраны труда и техники безопасности. 



4.4. Предоставлять свои выводы об обстоятельствах и причинах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также об ответственности должностных лиц Техникума, действия либо 

бездеятельность которых привели к подобным случаям. 

4.5. Получать от администрации и работников Техникума 

необходимые объяснения, информацию и документы по вопросам, 

принадлежащим к компетенции Комиссии. 

4.6. По просьбе профсоюзного комитета, членов Профсоюза 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров (конфликтов) по 

вопросам охраны труда и давать администрации Техникума свой вывод по 

сути спора. 

4.7. Вносить предложения относительно выполнения нормативных 

актов по охране труда и технике безопасности. 

4.8. Вносить на рассмотрение профсоюзного комитета вопросы по 

охране труда и технике безопасности. 

4.9. Привлекать к своей работе членов профсоюзного комитета 

ППО ГБПОУ «ЕТСУ» ПРОН ДНР, которые не входят в состав Комиссии. 

4.10. Лица, создающие препятствия деятельности Комиссии, 

привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной 

ответственности согласно нормам действующего законодательства. 



 

 


