
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

23.05.2018                                                                               № 5  567 
г.Нариманов 

 
  

 

О межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда 

на территории муниципального образования «Наримановский район» 

2. Создать межведомственную комиссию по охране труда при 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

утвердить ее состав (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                              В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F901EE16B0C3F35088A7DC1A0DF7EF44FBF6409ED6446A0BD24ED06EE1mCl8H
consultantplus://offline/ref=F901EE16B0C3F35088A7DC1A0DF7EF44FBF64297D7476A0BD24ED06EE1C8D91EFD7BBCAEF9B92E3Dm1lBH


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от                    №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда при администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее по тексту - 

Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные 

действия администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее по тексту - администрация) с работодателями, объединениями 

работодателей, а также профессиональными союзами, их объединениями и 

иными уполномоченными органами исполнительной власти по вопросам 

охраны труда, расположенными на территории муниципального образования 

«Наримановский район» (далее по тексту - район), в целях реализации 

основных направлений государственной политики в области охраны труда, 

создании здоровых и безопасных условий труда в организациях района, в 

профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Астраханской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления района, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- анализ состояния условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории района, оценка эффективности осуществляемых 

руководством организаций мер по соблюдению нормативных требований к 

состоянию условий и охраны труда и принятие рекомендаций по их 

улучшению; 

- разработка, с учетом приоритетных направлений работы по охране 

труда, долгосрочных и ведомственных целевых программ, мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории района, контроль за их реализацией; 

- подготовка предложений по созданию системы управления охраной 

труда на территории района и механизма ее функционирования; 
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осуществление контроля за правильностью и эффективностью использования 

бюджетных и иных средств, выделяемых на реализацию мероприятий по 

охране труда; 

- защита прав и законных интересов работников организаций в сфере 

охраны труда; 

-внесение предложений по подготовке проектов нормативных актов 

органа местного самоуправления по вопросам охраны труда; 

осуществление контроля исполнения основных направлений работы по 

улучшению условий труда и программы улучшения труда в организациях, 

расположенных на территории района; 

- рассмотрение вопросов организации обучения и проверки знаний по 

охране труда работников всех уровней, включая руководителей, рассмотрение 

вопросов подготовки и переподготовки кадров по охране труда; 

- содействие выполнению районного трехстороннего Соглашения 

между администрацией муниципального образования «Наримановский район», 

территориальными организациями профессиональных союзов и 

работодателями  Наримановского района Астраханской области  на 2017 - 2018 

годы, территориальных отраслевых соглашений, коллективных договоров 

организаций в части условий и охраны труда. 

Комиссия, в пределах своей компетенции, оказывает 

консультативную и методическую помощь службам охраны труда, комитетам 

(комиссиям) по охране труда организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии входят представители органов надзора и 

контроля, профессиональных союзов, заинтересованных государственных 

органов местного самоуправления, служб охраны труда ведущих предприятий 

иных представителей уполномоченных органов по вопросам охраны труда, 

действующих на территории района. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь 

Комиссии и иные члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район». 

3.3. Председателем Комиссии является первый заместитель главы 

администрации муниципального района, секретарем Комиссии - специалист 

органа администрации муниципального образования «Наримановский район», 

на которого возложены функции по исполнению государственных полномочий 

в сфере охраны труда. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет 

право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию об охране труда от работодателей, объединений работодателей, а 



также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

органов по вопросам охраны труда; 

- заслушивать информацию о практической деятельности в области 

охраны труда руководителей организаций всех форм собственности, 

независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности, работодателей - индивидуальных предпринимателей, 

объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 

объединений и иных уполномоченных органов по вопросам охраны труда; 

- принимать в пределах своей компетенции решения (рекомендации) 

по вопросам деятельности соответствующих организаций в обеспечении 

безопасных и здоровых условий труда на производстве. 

 

5. Организация и порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал и оформляются протоколом. Заседания Комиссии 

считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее 

членов. 

5.2. Решения (рекомендации) Комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.3. Решения (рекомендации) Комиссии могут реализовываться через 

постановления администрации района, доводятся до сведения всех 

заинтересованных структур и являются обязательными для исполнения. 

5.4. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее 

членов в рассмотрении вопросов (в случае отсутствия члена Комиссии по 

уважительным причинам в ее работе может принять участие замещающее его 

лицо). 

5.5. Работа Комиссии планируется на основании Положения о 

Комиссии с учетом состояния условий и охраны труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, 

расположенных на территории района, возникающих проблем в области 

охраны труда, требующих оперативного и компетентного решения. 

5.6. План работы Комиссии принимается на заседании и утверждается 

председателем Комиссии. 

5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет орган администрации, на который возложены функции 

по исполнению государственных полномочий в сфере охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от                       №______  

 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Снопко В.В. -первый заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский район», 

председатель комиссии; 

Алабердеева Г.Р.  -начальник управления делами администрации 

муниципального образования «Наримановский район», 

заместитель председателя комиссии; 

Орлова Т.П. -главный специалист управления делами 

администрации  муниципального образования 

«Наримановский район», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Апшарова Н.Ю. 

 

 

- начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

Багаева И.С. - специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления 

организацией МКУ « Единая дежурно-диспечерская 

служба Наримановского района»; 

Бадмаева А.А. 

 

-заместитель начальника управления по организации 

местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

Беликова Д.Ж. 

 

Жилина М.Б. 

-капитан полиции ОМВД России по Наримановскому 

району Астраханской области (по согласованию); 

-главный специалист сектора организационной и  

кадровой работы управления делами; 

Ишимбетова А.Т.  

 

 

Козлов Н.Н. 

- и.о. начальника отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Наримановский район»; 

-начальник ПСЧ-28 ФГКУ «9-отряд ГПС по 

Астраханской области», капитан внутренней службы 

(по согласованию); 

Иванова Л.В. - начальник отдела по жилищной политике управления 

по организации местного самоуправления 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

  

Верно: 
 


