АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2015

№ 1955

О создании межведомственной
комиссии по охране труда при
администрации города Сосновоборска
В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, реализации прав граждан на обеспечение здоровья, по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.06.1999 №7-419 «Об охране
труда в Красноярском крае", руководствуясь ст. ст. 26,38 Уставом города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города Сосновоборска межведомственную комиссию по
охране труда в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Сосновоборска согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города от 08.05.2013 N 824 "О создании межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Сосновоборска";
- постановление администрации города от 30.09.2013 N 1627 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 08.05.2013 N 824 «О создании межведомственной
комиссии по охране труда при администрации города Сосновоборска";
- постановление администрации города от 20.08.2014 N 1542 "О внесении изменений в
постановление администрации города от 08.05.2013 N 824 «О создании межведомственной
комиссии по охране труда при администрации города Сосновоборска";
- постановление администрации города от 15.12.2014 N 2149 "О внесении изменений в
постановление администрации от 19.07.2013 N 1288 «О городской межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в городской газете "Рабочий".

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города Сосновоборска
от «21» декабря 2015 г. № 1955

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
Пономарев С.А.

- Глава города, председатель Межведомственной комиссии

Колотилина О.В.

- руководитель управления планирования и экономического
развития администрации города, заместитель председателя
Межведомственной комиссии

Парилова О.А.

- главный специалист управления планирования и
экономического развития администрации города,
секретарь Межведомственной комиссии

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Ковалева Н.С.

- начальник отдела развития предпринимательства и труда
управления планирования и экономического развития
администрации города

Прокопенко А.Н.

- главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ администрации
города

Глухов В.В.

- председатель Координационного совета организаций
профсоюзов г. Сосновоборска (по согласованию)

Беккер С.Е.

- заместитель председателя Координационного совета
организаций профсоюзов г. Сосновоборска (по согласованию)

Ткаченко Н.Н.

- депутат Сосновоборского городского Совета депутатов
(по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации города Сосновоборска
от «21» декабря 2015 г. № 1955
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда при администрации города Сосновоборска (далее – Межведомственная комиссия) создана для решения вопросов охраны труда,
предупреждения травматизма, профилактики профессиональных заболеваний.
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
и законами Российской Федерации, указами Президента, постановлениями и распоряжениями
администраций Красноярского края, города Сосновоборска, а также настоящим Положением.
1.3. Межведомственная комиссия является постоянно действующим совещательным
органом и предназначена для проведения в городе единой политики в области охраны труда,
координации деятельности органов исполнительной власти, работодателей, руководителей
предприятий и организаций, направленной на реализацию мероприятий по улучшению условий и обеспечение безопасности труда.
1.4. Межведомственная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, представителей Координационного совета организаций профсоюзов г. Сосновоборска, депутатов городского Совета. Состав членов Межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации города.
1.5. Член Межведомственной комиссии может быть выведен из ее состава по предложению органа, направившего его, либо на основании личного заявления. Одновременно организация, представитель которой выведен из состава Межведомственной комиссии, может
предложить новую кандидатуру в ее состав.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
- разработка предложений по осуществлению на территории города единой политики в
области охраны труда;
- координация деятельности организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей на территории города по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Функции Межведомственной комиссии:
- содействие в организации работы по созданию безопасных условий труда, внедрению
эффективных средств и методов предупреждения производственных травм, аварий, пожаров;
- анализ результатов комплексных проверок соблюдения законодательства по охране
труда на предприятиях, в организациях города, контроль за устранением недостатков, вскрытых проверками;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией экономического механизма обеспечения охраны труда;
- рассмотрение представленных заявок и подведение итогов смотра-конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в организациях на территории города Сосновоборска.
3. ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
3.1. Межведомственная комиссия имеет право:
- привлекать квалифицированных специалистов и научных работников для подготовки
и обсуждения вопросов на заседаниях комиссии;

- создавать рабочие группы для разработки городских программ по охране труда, профилактике профзаболеваний;
- получать от работодателей города информацию, связанную с охраной труда;
- рассматривать вопросы, связанные с реализацией законодательства об охране труда,
постановлений, распоряжений Правительства РФ, Красноярского края.
- направлять в соответствующие правоохранительные органы информацию по фактам
нарушения законодательства об охране труда.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
4.1. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза полгода.
4.3. Решения Межведомственной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя комиссии. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
5.1. Руководит Межведомственной комиссии, распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии, дает им отдельные поручения, определяет время проведения
заседания Межведомственной комиссии и перечень вопросов, выносимых на ее рассмотрение.
6. ЧЛЕНЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
6.1. Организуют в пределах своей компетенции проведение мероприятий по выполнению постановлений главы города, решений Межведомственной комиссии в области охраны
труда, вносят предложения по составлению плана работы Комиссии, принимают участие в
подготовке соответствующих решений Межведомственной комиссии.
7. СЕКРЕТАРЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
7.1. Принимает участие в подготовке материалов на заседание Межведомственной комиссии, подготавливает проекты планов работы Межведомственной комиссии, ведет рабочую
документацию Межведомственной комиссии, своевременно оповещает членов Межведомственной комиссии о сроках проведения заседаний и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на очередном заседании Межведомственной комиссии.

