
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 г.                                                                                                       № 215
г. Горняк

Об утверждении положения
и состава районной межведомственной
комиссии по охране труда и
безопасности производства

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 438н от 19.08.2016
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»,
постановляю:
          1. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по охране труда
(приложение 1).

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по охране труда
(приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   Пилипас  Е.А.

Глава  района                                                                                      Г.П. Глазунова



  Приложение №1
                                                                 к постановлению Администрации

                                                                 района
                                                                 от 21.05.2018 года № 215

Положение
о районной межведомственной комиссии по охране труда и безопасности

производства

1. Общие положения

1.1.Районная межведомственная комиссия  по охране труда и безопасности
производства (далее - Комиссия) образована для рассмотрения вопросов и подготовки
предложений по проблемам в области охраны труда, привлечения компетентных
организаций и специалистов в целях содействия реализации основных направлений
государственной политики в области охраны труда, соблюдения законодательства
Российской Федерации об охране труда, обеспечения единой системы государственного
управления охраной труда на территории Локтевского района.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Президента и Правительства Российской Федерации, законами и постановлениями
Правительства Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Администрации
Локтевского района, настоящим Положением.
1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со  структурными
подразделениями Администрации Локтевского района, Администрациями сельских
поселений, районным Координационным советом председателей профсоюзных
организаций, Ассоциацией «Территориальное объединение работодателей Локтевского
района», работодателями, действующими на территории Локтевского района, а также по
согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти по надзору и контролю.

2. Основные задачи

Основными задачами Комиссии являются:
2.1.Разработка предложений по реализации государственной политики в области
охраны труда на территории Локтевского района, обеспечения взаимодействия органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Локтевского района,
объединений профсоюзов и работодателей по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, направлений работы по улучшению
условий и охраны труда.
2.2.Определение при разработке районных программ приоритетных направлений по
охране труда.
2.3. Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по охране труда.
2.4.Анализ и изучение состояния производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости, их материальных последствий в организациях Локтевского района.
2.5.Рассмотрение методических и организационных вопросов, рекомендаций,
предложений органов исполнительной власти Алтайского края, местного
самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, органов надзора и
контроля в области охраны труда.
2.6.Рассмотрение ежегодных докладов о состоянии условий и охраны труда в
Локтевском районе.



3. Права и обязанности

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
3.1.Заслушивает информацию по практической деятельности в области охраны труда
руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Локтевского района.
3.2.Организует при необходимости рабочие группы с привлечением специалистов для
подготовки вопросов на заседания Комиссии.
3.3.Рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономического механизма
обеспечения охраны труда.
3.4.Координирует разработку территориальных программ и мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
3.5.Разрабатывает и вносит главе района предложения по приоритетным направлениям
социально-экономического развития Локтевского района в части создания здоровых и
безопасных условий труда.

4. Организация деятельности

4.1.Председателем комиссии является заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.
4.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
4.3.Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более
половины ее членов.
4.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.5.Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии.
4.6.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
На заседание Комиссии могут быть приглашены представители правоохранительных
органов, общественных организаций, трудовых коллективов, органов местного
самоуправления Локтевского района и других заинтересованных организаций по
согласованию.



Приложение №2
к постановлению Администрации

района
от 21.05.2018 года № 215

Состав
районной межведомственной комиссии по охране труда и безопасности

производства
 Председатель комиссии:

Пилипас Е.А. заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам.

Секретарь комиссии:

Мельничук О.М.

Члены комиссии:

начальник отдела по труду
Администрации района.

Голенок А.М. заместитель главы Администрации
района, начальник Управления по
сельскому  хозяйству Администрации
района;

Голубева В.А. главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района» (по согласованию);

Зилинская М.П.  начальник отдела по ЖКХ
Администрации района;

Валентин Н.Ф. председатель районного
Координационного совета
председателей профсоюзных
организаций (по согласованию);

Криволапова Н.П. начальник Управления по
экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации района;

Линник А.А. представитель Ассоциации
«Территориальное объединение
работодателей Локтевского района»
(по согласованию)

Алешкина Л.Н. директор  ЦЗН УСЗН по Локтевскому
району (по согласованию);

Мясоедов А.И. начальник юридического отдела
Администрации района;

Одинцев П.П. председатель комитета по
образованию Администрации  района;

Романычев В.Н. председатель комитета по делам
молодёжи, физической культуре и
спорту   Администрации  района

Сибякина В.И. начальник отдела по культуре
Администрации района.




