РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНС КОГО РАЙОНА АЛТАЙСКО ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

29.12.2011

476

с. Табуны

Об утверждения Положения о районной
комиссии по охране труда

Руководствуясь Законом Алтайского края от 07.05.2007 года № 36-ЗС
«Об охране труда в Алтайском крае», а также п. 19 ст. .48 Устава
муниципального образования Табунский район Алтайского края,
постановляю:
1.
Утвердить Положение о районной комиссии по охране труда
(Приложение 1).
2.

Утвердить состав комиссии по охране труда (Приложение 2).

3.
Признать постановление администрации района от 14.07.1999 года
№ 104 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
охране труда администрации района» утратившим силу.

Глава администрации района

В.С. Швыдкой

Приложение 1
к постановлению
администрации района
№ 476 от 29.12.2011 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по охране труда Табунского района
1.
Районная комиссия по охране труда (далее именуется комиссия)
образуется в целях реализации на территории Табунского района
государственной политики в области охраны труда.
2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского каря
в области охраны труда, а также настоящим Положением.
3. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации
района. В состав комиссии входят (по согласованию) представители
организаций, расположенных на территории Табунского района,
государственных контрольных и надзорных органов. Общее число членов
комиссии составляет 8 человек. Состав комиссии утверждается и изменяется
постановлением администрации района.
4.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работ, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее
председателем.
5.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины ее членов.
6.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании, и оформляются и виде протоколов, а
при необходимости в виде проектов постановлений администрации района,
которые вносятся в установленном порядке.
7.
Решения комиссии являются обязательными для рассмотрения
руководителями муниципальных организаций, в адрес которых направлены
эти решения.
8.
Основными задачами комиссии являются:

разработка предложений по реализации единой государственной
политики в области охраны труда на территории Табунского района;

координация деятельности по вопросам охраны труда муниципальных
предприятий и учреждений;

определение приоритетных направлений работы при разработке
муниципальных районных Программ улучшения условий и охраны
труда;

анализ и оценка эффективности работ по охране труда, проводимых на
территории Табунского района.
9.
Комиссия имеет право:









рассматривать вопросы и подготавливать проекты постановлений
администрации района в целях реализации государственной политики
в области охраны труда на территории Табунского района;
создавать рабочие группы для разработки предложений по решению
актуальных проблем охраны труда, привлекая для этих целей
специалистов;
рассматривать и вносить предложения в проекты районных программ
по улучшению условий и охраны труда;
подводить итоги смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда
среди организаций и предприятий, расположенных на территории
Табунского района;
направлять руководителям организации предложения по улучшению
условий и охраны труда в руководимых ими организациях,
расположенных на территории Табунского района;
запрашивать необходимую для работы информацию от руководителей
организаций
различных
организационно-правовых
форм,
общественных организаций;
заслушивать на заседании комиссии руководителей муниципальных
организаций, расположенных на территории Табунского района, по
вопросам
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний, состояния условий и охраны труда в организациях.

Приложение 2
к постановлению
администрации района
№ 476 от 29.12.2011 года
СОСТАВ
комиссии по охране труда
Председатель:

Клем Р.Э.

–

Члены:

Алубина М.Ю.

–

Бояршинов Ю.Б. –
Гайслер П.Ф

–

Ивкин А.М.

–

Кабанец Е.Е.

–

Островой А.Е.
Родт Д.А.

–
–

первый
заместитель
главы
администрации района
председатель
комитета
по
финансам, налоговой и кредитной
политике администрации района
заведующий поликлиникой КГБУЗ
«Табунская ЦРБ» (по согласованию)
главный государственный инженер
инспектор гостехнадзора
председатель Совета районных
профсоюзных
организаций (по
согласованию)
главный
инженер
управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия
начальник отдела ГО и ЧС
начальник
отдела
по
труду
администрации района

