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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЕ ТРУДА

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и
работы Производственного Совета по безопасности и охране труда,
созданного совместно администрацией АО «Университет Нархоз» (далее Работодатель) и представителем коллектива работников в лице
Профсоюзного комитета с целью соблюдения трудового законодательства в
области безопасности и охраны труда.
1.2 Положение разработано в соответствие со ст.203 Трудового
Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V3PK для
осуществления совместных действий представителей Работодателя и
Профсоюзного комитета Университета (далее - Профком), включая
технических инспекторов труда по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и сохранению здоровья работников.
1.3 Положение предусматривает участие Профкома в управлении
организацией в области охраны труда, отстаивании законных прав и
интересов работников на здоровые и безопасные условия труда. Работа
Производственного Совета по безопасности и охране труда (далее - Совет)
строится на принципах социального партнерства.
1.4 Совет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе
Профкома Университета. В его состав на паритетной основе входят
представители работодателя и
профсоюзной организации, включая
технических инспекторов труда.
2. Организация работы и состав Совета
2.1 Совет создается в составе шести человек - по три представителя
Работодателя и профсоюзной организации.
2.2 Совет возглавляет Председатель, избираемый членами Совета
числа представителей Работодателя и профсоюзной организации
ротационной основе с периодичностью в два года.
2.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии
разработанным им регламентом и планом работы, который принимается
заседании Совета и утверждается Председателем.
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На заседаниях Совета рассматриваются предложения Работодателя,
Профкома, работников по устранению выявленных нарушений в сфере
охраны труда, созданию в организации безопасных условий труда, выработке
программ, рекомендаций, решений и других мероприятий, отвечающих
требованиям
охраны
труда,
предупреждению
производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Заседания Совета проводятся с периодичностью один раз в квартал, и
по мере необходимости, для оперативного решения возникающих вопросов.
2.4 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РК,
конвенциями Международной Организации Труда, кодексами, законами и
иными нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны
труда, Отраслевым соглашением, Коллективным договором.
2.5 Совет принимает решения, которые обязательны для исполнения
Работодателем и работниками.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит Председателю
Совета.
Решения Совета в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания Совета, направляются по одному экземпляру Работодателю и в
Профком.
2.6 Совет организует совместные действия работодателя и Профкома
по
обеспечению
требований
охраны
труда,
предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
проведение проверок условий безопасности и охраны труда на рабочих
местах техническими инспекторами труда.
2.7 Совет утверждает технических инспекторов по охране труда,
кандидатуры, которых предлагаются Профкомом.
2.8 Штатный специалист, занимающийся вопросами безопасности и
охраны труда, не может быть утвержден техническим инспектором труда.
2.9 Решением Совета определяются статус, права, обязанности
технических инспекторов, а также порядок осуществления ими контроля над
обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
3. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
3.1 Согласование организационных и иных мероприятий по вопросам
охраны труда и техники безопасности. Разработка перспективных и текущих
планов мероприятий
по обеспечению соблюдения государственных
нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
3.2 Организация проведения проверок состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений
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работодателю по решению проблем охраны труда, производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости в Университете и
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции.
3.3. Рассмотрение предложений по разработке организационно
технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки
проекта соответствующего раздела Коллективного договора по охране труда.
4. Функции Совета
4.1 Рассмотрение предложений по устранению выявленных нарушений
в сфере охраны труда, выработка программ, рекомендаций, отвечающих
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
4.2 Рассмотрение результатов обследования состояния условий и
охраны труда на рабочих местах, участие в проведении обследований по
обращениям работников и внесение предписаний по устранению выявленных
нарушений.
4.3
Изучение
причин
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний, анализ эффективности проводимых
мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно
аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в
Университете.
9. Права Совета
5.1 Получать от Работодателя информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и
мерах по защите от них.
5.2. Заслушивать на заседаниях Совета информацию Работодателя (его
представителей), руководителей и других работников структурных
подразделений
Университета о выполнении ими обязанностей по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.
5.3. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства Республики Казахстан в области безопасности
и охраны труда.
6. Ответственность Совета
6.1 Совет несет ответственность:
- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу в пределах своей компетенции;
- за соответствие принятых решений законодательству Республики
Казахстан в области безопасности и охраны труда.
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6.2 Члены совета несут индивидуальную ответственность за
последствия неправильно принятого решения, ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, нарушение требований безопасности и охраны труда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.
6.3 В Коллективном договоре определяется ответственность сторон за
неисполнение решений Производственного Совета.
7. Организационное обеспечение работы Совета
7.1 Все организационные расходы деятельности Совета несет
Работодатель:
- предоставляет помещение для проведения заседаний Совета,
необходимую оргтехнику, средства связи, в необходимых случаях транспорт.
- на период проведения заседаний Совета, работники освобождаются от
выполнения своих трудовых обязанностей актом работодателя, с
сохранением заработной платы.
8. Заключительные положения
8.1. При увольнении работника, являющегося членом Совета, Профком
и Работодатель избирают или назначают нового работника в состав Совета.

Разработчик:

Турысжанов О.Б
Начальник Отдела
документационного обеспечения

