АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2011 № 907 А
г. Южа

О создании межведомственной комиссии по охране труда
в Южском муниципальном районе

В целях активизации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а
также дальнейшего развития системы социального партнерства и повышению его
эффективности в реализации государственной политики в области охраны труда на
территории Южского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по охране труда в Южском муниципальном районе (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда в
Южском муниципальном районе (приложение N 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой
Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
муниципального района

В.Е.КАЛЁНОВ

Приложение 1
к постановлению администрации
Южского муниципального района
от ______________ № _____
СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда
в Южском муниципальном районе
Полянина Г.Н.

– председатель комиссии, заместитель главы администрации,
начальник МКУ «Отдел сельского хозяйства администрации
Южского муниципального района»

Волкова Л.Ф.

- заместитель председателя комиссии, начальник отдела
экономического развития и торговли администрации Южского
муниципального района

Хрулева Н.Ю.

секретарь
комиссии,
главный
специалист
отдела
экономического развития и торговли администрации Южского
муниципального района
Члены комиссии:

Еличева Т.А.

- заместитель главы администрации, начальник отдела правового
обеспечения и муниципальной службы администрации

Ефимова Е.В.

- главный специалист - уполномоченный по работе со
страхователями по Южскому району ГУ «Ивановское
региональное отделение ФСС РФ» (по согласованию)

Соколов Ю.А.

- заместитель директора - начальник отдела ОГКУ "Южский
центр занятости населения" (по согласованию)

Корючкина А.В.

- председатель координационного совета профсоюзных
организаций, заведующая Дополнительным офисом N1573/068
Шуйского отделения N 1573 Сбербанка России (по
согласованию)

Филиппов В.С.

инженер по охране труда МБУЗ «Южская центральная районная
больница»

Баранов А.А.

- директор ОАО «Южский хлебокомбинат» (по согласованию)

Кузнецов М.С.

- индивидуальный предприниматель, директор некоммерческого
партнерства «Защита прав и интересов предпринимателей города
Южа и Южского района» (по согласованию)

Приложение 1
к постановлению администрации
Южского муниципального района
от ______________ № _____
Положение
о межведомственной комиссии по охране труда
в Южском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда (далее по тексту - комиссия)
создается для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в
сфере охраны труда, обеспечивает сотрудничество и взаимодействие муниципальных органов, органов надзора и контроля, профсоюзов и работодателей, а также
иных хозяйствующих субъектов при реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Южского муниципального района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации и Ивановской области, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации и Губернатора Ивановской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Ивановской области,
нормативно-правовыми актами администрации Южского муниципального района,
а также настоящим Положением.
2. Основные задачи комиссии:
2.1. Разработка предложений по осуществлению единой государственной политики в сфере охраны труда на основе предоставляемых органами надзора и контроля, профсоюзными организациями и работодателями анализа и прогноза состояния
условий и охраны труда в районе.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и других
органов власти, профсоюзов и работодателей в вопросах улучшения условий и
охраны труда.
2.3. Проведение совместных консультаций в целях выработки согласованных
решений и предложений по проблемным вопросам охраны труда.
3. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
3.1. Заслушивает информацию о соблюдении требований охраны труда в организациях района с последующим принятием, в случае необходимости, решений,
направленных на их реализацию.

3.2. Анализирует условия труда и мероприятия по охране труда в учреждения и
предприятиях района.
3.3. Вырабатывает предложения, рекомендации, направленные на улучшение
условий, охраны труда и здоровья работников.
4. Порядок работы комиссии:
1. Заседание комиссии созываются по мере необходимости.
2. Деятельностью комиссии руководит Председатель комиссии.
3. Комиссия вправе запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам условий и охраны труда от органов государственной власти, местного самоуправления, надзора и контроля, профсоюзов, работодателей.
4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5. Комиссия принимает решение открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.
6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.

