
П О Л О Ж Е Н И Е 

о районной межведомственной комиссии 

по охране труда и безопасности  производства 

 

 1.Межведомственная комиссия  по охране труда и безопасности 

производства (далее – Комиссия) создана при Администрации района  для 

реализации государственной политики в области охраны труда, обеспечения 

взаимодействия органов муниципальной власти, органов надзора и контроля 

хозяйственного управления, профсоюзов и работодателей, специалистов по 

выполнению законодательства и нормативных актов по охране труда. 

 2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законом Алтайского 

края от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые 

отношения в области охраны труда. 

 3.Основными задачами Комиссии являются: 

 -разработка и принятие предложений по осуществлению в районе 

государственной политики в области охраны труда, совершенствованию 

работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости; 

 -разработка районной программы улучшения условий и охраны труда; 

 -подготовка и рассмотрение проектов постановлений и иных 

нормативных правовых актов об охране труда в районе; 

 -рассмотрение ежегодных докладов о состоянии охраны труда в районе 

с выработкой рекомендаций Администрации района по улучшению  условий 

и охраны труда; 

 -организация аналитической работы по проблемам охраны труда; 

 -осуществление контроля за организацией обучения и проверки знаний 

по охране труда. 

 4.Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 -рассматривает вопросы, связанные с реализацией Закона Алтайского 

края от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», ход 

выполнения районной программы по улучшению условий и охраны труда, 

постановлений Администрации района, решений районного Совета народных 

депутатов по вопросам охраны труда; 

 -при необходимости создает рабочие группы для разработки районной 

программы по охране труда и других вопросов, направленных на решение 

проблем безопасности труда, привлекая для этих целей специалистов 

Администрации района, организаций и предприятий района; 

 -по вопросам, требующим решения районного Совета народных 

депутатов или Администрации района, Комиссия в установленном порядке 

вносит соответствующие  предложения. 

 5.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

района. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 

председателем.  



 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  

более половины ее членов. Решение Комиссии принимается большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. 

6.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 7.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



СОСТАВ  
районной межведомственной комиссии по охране труда и безопасности 

производства 
 

Ездин А.В. Глава района, председатель комиссии; 

Ермак С.В. Председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, заместитель 

председателя комиссии; 

Кузнецова А.П. 

 

 

 

 

Хохлов С.И.   

 

 

Дремов А.В. 

И.о. заведующего отделом по труду комитета  по по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, секретарь комиссии; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию; 

 

Заместитель главы Администрации, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района 

  Суворова О.В. 

 

Главный специалист филиала №7 Главного управления 

Алтайского регионального отделения фонда 

социального страхования Российской Федерации (по 

согласованию); 

  Шишкин А.П. Председатель районного Совета профсоюзов (по 

согласованию); 

Череватенко Н.А. Главный врач КБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

 

 

 

Утверждено постановлением Администрации района № 24 от 14.01.2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


