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П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии Центрального комитета Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности  

по охране труда и экологии1. 
 

I. Цели и задачи Комиссии 

1.1. Комиссия создается в целях содействия в обеспечении безопасности 

труда, в улучшении состояния условий и охраны труда, экологической 

безопасности в организациях угольной промышленности, а также в обеспечении 

эффективного профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 

законодательства о труде и об охране труда. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Уставом 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 

(Росуглепроф), настоящим Положением и законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Комиссия по охране труда и экологии: 

- содействует усилению роли и эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями законодательства о труде и об охране труда; 

- осуществляет подготовку предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда, экспертных 

заключений по проектам законодательных и нормативных актов, 

представляемых органами государственного управления; 

- взаимодействует с органами государственной власти, общественными и 

другими организациями по направлениям деятельности Комиссии;  

-  рассматривает поступившие в ее адрес письма, заявления и жалобы 

членов профсоюза, предложения первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, направленные на совершенствование профсоюзной работы по 

контролю за соблюдением законодательства о труде и об охране труда; 

- анализирует, обобщает и накапливает научные, экспертные и 

статистические данные по условиям труда, производственному травматизму, 

профессиональной заболеваемости, режимам труда и отдыха в организациях 

отрасли; 

- участвует в рассмотрении и разработке предложений и рекомендаций по 

проблемным и перспективным вопросам в области обеспечения безопасности 

труда, улучшения состояния условий  и охраны труда, экологической 

безопасности в отрасли;  
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- оказывает организационную, методическую и консультативную 

помощь профсоюзным организациям, профсоюзным органам по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

- участвует в разработке проектов отраслевого соглашения по угольной 

промышленности; 

- участвует в переговорах с представителями работодателей по вопросам, 

входящим в еѐ компетенцию; 

- изучает и распространяет передовой опыт работы по организации и 

осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и об охране труда. 

II. Права и обязанности 

2.2. Комиссия имеет право: 

- проводить с представителями работодателей и органов государственной 

власти консультации по вопросам охраны труда и экологии; 

- заслушивать информацию представителей профсоюзных организаций, 

работодателей, запрашивать у них необходимые документы, информационные 

справки, другие материалы, готовить предложения на заседания президиума, 

пленумов Центрального Комитета Росуглепрофа; 

- приглашать для участия в своей работе представителей профсоюзных 

организаций, органов государственного управления, контроля и надзора за 

охраной труда и промышленной безопасностью, работодателей, а также учѐных 

и специалистов; 

- принимать участие в общероссийских, международных, межрегиональных 

совещаниях, конференциях, конгрессах, семинарах по вопросам охраны труда и 

экологии. 

2.3. По поручению Центрального комитета Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности Комиссия изучает на местах 

уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

состояние условий и охраны труда и представляет свои предложения по 

рассматриваемым вопросам в Центральный комитет Росуглепрофа. 

 

III. Порядок формирования состава и 

организация работы Комиссии 

3.1. Комиссия формируется из членов Центрального комитета.  

3.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается 

пленумом Центрального комитета профсоюза.  

3.3. Комиссия из своего состава избирает председателя Комиссии и его 

заместителя. 
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IV. Порядок работы комиссии 

4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, как 

правило, в период работы пленума Центрального Комитета Росуглепрофа. 

Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более 

половины состава Комиссии. Все вопросы в Комиссии решаются большинством 

голосов членов Комиссии, лично участвующих в ее заседании. 

4.2. Председатель Комиссии (при его отсутствии заместитель): 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- информирует членов комиссии о рассмотрении и выполнении 

рекомендаций Комиссии. 

4.3. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом.  

4.4. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед Центральным 

комитетом Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности. 

4.5. Ответственность за подготовку и оформление материалов работы 

Комиссии возлагается на председателя. 

4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими комиссиями Центрального комитета, отделами Росуглепрофа.  

4.7. Центральный комитет Росуглепрофа , в соответствии со сметой 

профбюджета, производит расходы , связанные с работой Комиссии.  

 

 
 


