
Утверждено: 
Центральным  

комитетом профсоюза 
на II пленуме 11 июня 2015 года    

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Постоянной комиссии Центрального комитета 

профсоюза металлургов и горняков Украины 

по вопросам охраны труда и здоровья  
 

1. Общие положения. 

1.1. Постоянная комиссия по вопросам охраны труда и здоровья  

(далее комиссия) создается из членов ЦК профсоюза, с целью 

реализации целей и задач Профсоюза по защите прав трудящихся на 

здоровые и безопасные условия труда, еѐ количественный и 

персональный состав утверждается на пленуме ЦК ПМГУ. 

1.2. Комиссия действует в течение срока полномочий ЦК 

профсоюза. Ротация членов комиссии осуществляется по 

предложению ее председателя, по инициативе президиума, 

секретариата ЦК профсоюза, предложениям профсоюзных органов 

первичных и территориальных организаций, либо по личному 

заявлению члена комиссии, после принятия решения на пленуме ЦК 

ПМГУ. 

1.3. Председатель комиссии избирается ЦК профсоюза. 
        1.4. Комиссия, на своѐм первом заседании, избирает заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

        1.5. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

возлагается на техническую инспекцию труда Профсоюза. 

1.6. Комиссия в своей работе руководствуется законами Украины: 

"Об охране труда", "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", "Об общеобязательном государственном 

социальном страховании" и другими законодательными и 

нормативными актами по охране труда, Уставом Профсоюза 
металлургов и горняков Украины и данным Положением. 

 
 

2. Задачи и содержание работы комиссии. 

 

2.1. Подготовка предложений по совершенствованию 
действующего законодательства Украины, заключений по проектам 

законодательных и нормативных актов, касающихся вопросов охраны 

труда. 



 2.2. Формирование предложений для включения в Отраслевое и 
Генеральное соглашения. 

 2.3. Взаимодействие с общественными организациями и 
движениями, органами управления государства и народными 

депутатами по направлению деятельности комиссии. 

 2.4. Изучение, обобщение и распространение передового опыта в 
вопросах контроля соблюдения законодательства по охране труда и 

здоровья трудящихся в профсоюзных организациях горно-

металлургического комплекса. 

2.5. Подготовка предложений по совершенствованию 

деятельности профсоюзных комитетов и общественных инспекторов 

по охране труда, защите ими прав и интересов трудящихся в области 

охраны труда, а также их обучению. 

2.6. Оказание практической помощи профсоюзным организациям 

по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

2.7. Рассмотрение поступивших в адрес ЦК профсоюза писем, 

заявлений и жалоб членов профсоюза, предложений первичных, 

территориальных организаций Профсоюза, направленных на 

совершенствование профсоюзной работы в вопросах охраны труда. 

 2.8. Организация выполнения решений съезда и конференций 

Профсоюза металлургов и горняков Украины, пленумов и президиума 
Центрального комитета. 

2.9. Подготовка материалов на съезды, конференции Профсоюза, 

пленумы и президиумы ЦК профсоюза. 

2.10. Разработка предложений в отношении позиции и тактики 

действий Центрального комитета, касающихся: 

2.10.1. Анализа и практики применения законодательства 

Украины по охране труда и здоровья трудящихся. 

2.10.2. Организации, совместно с другими комиссиями, гласности 

действий ЦК профсоюза в вопросах охраны труда и здоровья. 

2.11. Выполнение поручений ЦК профсоюза по вопросам, 

находящимся в компетенции комиссии. 

2.12. Защита прав и интересов членов Профсоюза при 

рассмотрении вопросов безопасности труда. 

 

 

3. Порядок работы Комиссии. 

 
3.1. Комиссия работает под руководством ЦК профсоюза, в 

соответствии с утвержденным ею планом. 
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза между пленумами ЦК профсоюза. 



3.3. Заседание комиссии созывается ее председателем или по 

предложению 1/3 состава членов комиссии. 

3.4. В заседании комиссии, с правом совещательного голоса, 

могут принимать участие члены ЦК профсоюза, не входящие в ее 

состав, члены контрольно-ревизионной комиссии профсоюза, а также 

другие лица, приглашенные председателем комиссии. 

3.5. Заседание является правомочным при участии в нем больше 

половины членов комиссии. 

3.6. Решение принимается открытым голосованием и считается 

принятым, когда за него проголосовало больше половины от 

присутствующих членов комиссии. 

3.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

3.8. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом. 

Протокол и другие документы от имени комиссии подписывает ее 

председатель. 

3.9. Материалы комиссии хранятся в технической инспекции 

труда Профсоюза, с которой комиссия работает в постоянном 

контакте. 

3.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном 
контакте с другими постоянными комиссиями ЦК профсоюза. 
 

4. Обязанности и полномочия председателя комиссии. 
 

4.1.Созывает заседания комиссии, председательствует на них, 
подписывает принятые решения и другие документы, рассмотренные 
комиссией. 

4.2. Организует работу по выполнению решений комиссии, 
поручений выборных органов Профсоюза, информирует членов 
комиссии о ходе их выполнения. 

4.3. Организует обучение членов комиссии, обобщает практику ее 
работы. Вносит предложения по ее совершенствованию. 

4.4. Представляет комиссию во взаимоотношениях с выборными 
органами Профсоюза и другими постоянными комиссиями, 
информирует ЦК профсоюза о работе комиссии. 

4.5. Вносит предложения пленуму ЦК профсоюза о поощрении 
членов комиссии за активное участие в работе комиссии, оказание 
помощи первичным организациям профсоюза в реализации задач, 
поставленных выборными органами Профсоюза. 

4.6. Вносит предложение пленуму ЦК профсоюза о заслушивании 

отчета членов комиссии об их работе в составе комиссии. 
 
 
 

5. Права и обязанности членов комиссии. 
 

5.1. Члены комиссии имеют право: 



5.1.1. Проводить обследование предприятий, знакомиться с 

документами, относящимися к охране труда и здоровью трудящихся. 

Запрашивать от работодателей, руководителей профорганов всех 

уровней необходимую информацию о состоянии условий и охраны 

труда, необходимую для подготовки проектов решений комиссии. 

5.1.2. По поручению председателя комиссии посещать 

предприятия и организации горно-металлургического комплекса 

Украины для осуществления своих функций. 

5.1.3. Вносить предложения в план работы комиссии, другие 

документы, принимаемые комиссией. 

5.1.4. Отстаивать свое мнение, не совпадающее с решением 

комиссии, на пленуме ЦК профсоюза. 

5.2. Члены комиссии обязаны: 

       5.2.1. Принимать активное участие в работе комиссии и 

мероприятиях, проводимых ею. 

        5.2.2. Вносить работодателю представления по вопросам охраны 

труда и получать от него аргументированные ответы. 
 

6.. Заключительные положения. 
 

6.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и 
дополнения, как членами комиссии, так и членами ЦК профсоюза, не 
входящими в ее состав, с утверждением их на пленуме ЦК 
профсоюза. 

6.2. Деятельность комиссии может быть прекращена досрочно по 

решению пленума ЦК профсоюза. 

6.3. Адрес нахождения комиссии: 49027, г. Днепропетровск, ул. 

Фучика, 30. 
 


