
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017 г. № //!>

О районной межведомственной 
комиссии по охране труда

В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом 

Орловской области от 06.02.2006 г. № 572-03 «Об охране труда в Орловской 

области», Законом Орловской области от 9 января 2008г. №738-03 «О 

наделении органов местного самоуправления Орловской области 

отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере 

трудовых отношений» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 

охране труда согласно приложению 1.

2.Утвердить состав районной межведомственной комиссии по охране 

труда согласно приложению 2.

3. Постановление администрации Покровского района от 

17 мая 2012 года №192 «Об утверждении межведомственной комиссии по 

охране труда в новом составе» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Решетникова А.В.

Глава района



Приложение 1 к постановлению 
администрации Покровского района 
№_____от_______________________ 

 
 

Положение 
о  районной межведомственной комиссии 

по охране труда. 
 

1. Общие положения.  
 

1.1. Районная межведомственная комиссия по охране труда (далее- 

Комиссия) создана для рассмотрения  вопросов  и подготовки предложений 

по проблемам охраны труда, взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов надзора и контроля, объединений профсоюзов и 

работодателей  по реализации государственной политики  в области охраны 

труда на территории  Покровского района  Орловской области.  

1.2. Комиссия  в своей деятельности руководствуется  Конституцией  

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, законами Орловской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Орловской области, постановлениями  

Правительства  Орловской области, настоящим  Положением.   

2. Задачи, функции  и права Комиссии. 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Координация  деятельности органов местного самоуправления, 

объединений  профсоюзов и работодателей по реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда; 

2.1.2.Организация и координация  взаимодействия органов местного 

самоуправления  с организациями района, работодателями и их 

объединениями, направленного на улучшение условий и охраны труда, 

снижение  профессионального риска повреждения здоровья. 

2.2. Комиссия  в соответствии с возложенными  на неё  задачами  выполняет 

следующие функции: 



2.2.1. Разрабатывает  предложения  по реализации политики  в области 

охраны труда, обеспечивает  взаимодействие  в работе органов  

государственного надзора и контроля, профсоюзов и работодателей, органов 

местного самоуправления  по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных  заболеваний; 

2.2.2. Определяет приоритетные  направления  при разработке  Плана 

мероприятий  по улучшению условий и охраны труда;  

2.2.3. Содействует  реализации районного  Плана  мероприятий  по 

улучшению  условий и охраны труда, включает уточнения (дополнения), при 

необходимости, целевых показателей  реализации плановых мероприятий, 

готовит предложения  по совершенствованию  механизмов реализации  

Плана  и  контролирует   ход его  выполнения; 

2.2.4. Оказывает методическую помощь службам охраны труда 

(специалистам по охране труда)  организаций; 

2.2.5. Участвует  в разработке мер по экономической заинтересованности  

работодателей  в обеспечении безопасных условий труда. 

2.3. Комиссия имеет право: 

2.3.1. Пригласить  на заседание  Комиссии   представителей  органов 

исполнительной власти  Орловской области, юридических и физических лиц  

по вопросам, относящимся  к компетенции  Комиссии. 

2.3.2. Запрашивать в установленном порядке  от органов государственной 

власти  и иных организаций необходимые для работы Комиссии  материалы  

в пределах своей компетенции. 

2.3.3. Осуществлять взаимодействие со специалистами  по охране труда  

организаций района. 

2.3.4. Опубликовывать в установленном порядке  в средствах  массовой 

информации  решения Комиссии и материалы о своей деятельности. 

3. Организация  и порядок  работы комиссии. 

3.1. Персональный состав  и изменения   в составе Комиссии  утверждаются  

главой администрации Покровского района. 



3.2. Комиссия  осуществляет свою деятельность  в соответствии  с годовым  

планом работы, который  принимается на заседании Комиссии  и 

утверждается  её председателем. 

3.3. Заседания Комиссии  проводятся  по мере необходимости, но не реже  

одного раза в квартал. 

3.4. Заседание комиссии  является правомочным, если на нём  присутствует 

более половины её состава. 

3.5. В заседаниях Комиссии  могут принимать участие  лица, приглашенные  

для  обсуждения отдельных вопросов  повести заседания. 

3.6. Результаты заседания  комиссии оформляются  решениями, которые 

подписываются  секретарём комиссии и утверждаются  председателем 

Комиссии. 

 3.7. Председатель комиссии вправе  перенести  очередное заседание 

комиссии или назначить дополнительное. 

3.8. Председатель комиссии   и члены  Комиссии  осуществляют следующие 

полномочия: 

3.8.1. Участвуют  в обсуждении  и голосовании  рассматриваемых вопросов 

на заседании Комиссии. 

3.8.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Комиссии. 

3.9. Секретарь Комиссии: 

3.9.1. Формирует проекты ежегодных планов работы Комиссии. 

3.9.2.  Формирует повестку заседания  Комиссии  с учётом предложений, 

рекомендаций и заключений членов  Комиссии. Повестка заседания 

Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению, время и место проведения заседания. 

3.9.3. Ведёт протоколы заседания Комиссии. 

3.9.4. Оформляет решения Комиссии. 

3.9.5. Готовит  проекты постановлений администрации района об 

изменениях в составе Комиссии. 



Приложение 2 к постановлению 
администрации Покровского района 
№_____от_______________________ 

 
 

Состав межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Решетников А.В. – заместитель главы администрации, председатель  

межведомственной комиссии по охране труда. 

Авдеева М.С. – главный специалист по трудовым отношениям отдела 

экономики и бухгалтерского учёта, секретарь межведомственной комиссии 

по охране труда. 

Члены комиссии: 

1. Горохова Н.Н. – начальник отдела экономики и бухгалтерского 

учёта  администрации Покровского района; 

2. Мишина Т.Д. – начальник отдела сельского хозяйства, экологии и 

природопользования администрации Покровского района; 

3. Журавлёва М.А. – начальник отдела образования администрации 

Покровского района; 

3. Тулупова О.Н. – начальник отдела культуры администрации 

Покровского района; 

4. Хархардин Ю.В. - генеральный директор ОАО «Пневмоаппарат» 

(по согласованию); 

5. Шишкин Г.И. – главный врач БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» (по 

согласованию); 

6. Амелин С. А. – специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье (по 

согласованию). 

7. Мишин М.Н. – инспектор Управления Гостехнадзора Орловской 

области в п. Покровское (по согласованию). 

 

 

 



 


