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по сокращению ттроизводственното травматизма и профессиональных
заболеваний;

3.то‚Содеис—твие работодателю во внедрении в проитводство более

совершенных технолший, новой техники, автомахичации и

механизации производственных процессов с целью создания
бстопасннх условий труда. ликвидаттии тяжелых физических работ;

3,11.Подтотовка и представление работодателю предложений по

еовершсттствоваттито рабш‘ по охране труда и сохранению оторовья
работников. созданию системы морального и илтериапвнот-о
поощрения работников. соблю.таюших требования охраны тр да и

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния 'щпрпвья.
з.п‚Рассмотрение проектов локштьных нормативных правовых актов по

охране Труда и политика предложений по ним работодателю,
профсотохнохту выборнотту органу и (или) иному упоптшмоченному
работниками ттредставительному орт-ану.

Права Комиссии

Для осуществления возложенных функций Комиссии Предосташтиются
следующие права:
4.1. Получать ог работодате ›‹ информацию о состоянии условий труда на

рабочих местах, производственные травматизма и профессиональных
заболсваний, наличии опасных и вредных проитводственттьтх факторов
и мерах по защите ог ни ‚ ‹) существующем риске повреждения
здоровья;
аслутттивать тта васеданиях Комиссии сообщения работодателя того

представителей), руководителей струмурных подратце ений и других
работников орт—анивадии о выполнении ими обятаттностей по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда;
4.3. Заслушивать тта ааседавиях Комиссии руководителей и других

работников ортанитаттии, допустивших нарушения требований охраны
труда. повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить
работодателю прстшожения о прив; чении их к ответственности в

соответствии с законода'і тьством Российской Федерации;
4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного

договора (сот-патвения по охране труда) по вопросам, находятциисл в

компетенции Кочисси
4 5. Вносить работодтпслю предложении о поощрении работников

организации за активное участие в работе по созданию условии труда,
отвечающих требованиям безсиаснос и и гигиены;

4.6. Соие'ис вовать разрешению трудовых споров связанных ‹: ттарутнениехт
закошшагелъства об охране труда, изменением условий труда,
вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или)
опасных условиях труда, компенсаций,

4.2. '





5.9. Заседания Квмиссии Приводягся по мере необходимости, по не реже

одного раза в квартал.
5.104… выполнения возложенных задач члены Комиссии

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной

программе на Курсах за счет средств Фонда Социального Страхования

пилу чшш

(роб…одигелг).


