
 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Алапаевское 

от 26 февраля 2009 года № 86 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛАПАЕВСКОЕ 

 
I. Общие положения. 

 
 1.1.Межведомственная комиссия по охране труда при Администрации 
муниципального образования (далее - Комиссия) создается с целью 
реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс, признанными не действующими  на территории 
РФ некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу 
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» и обеспечения взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления, органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда, профессиональных союзов, в 
осуществлении государственной политики в области охраны труда в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования. 
 1.2. В Комиссию по охране труда входят: зам. главы Администрации, 
руководители территориальных органов надзора и контроля, государственные 
инспектора (по труду и по охране труда), руководители служб охраны труда, 
представители профсоюзных организаций. 
 1.3. Состав Комиссии по охране труда и положение о ее деятельности 
утверждается постановлением Администрации муниципального образования. 
 1.4. Члены Комиссии по охране труда в своей работе руководствуются 
положением о Комиссии по охране труда и положениями о соответствующих 
государственных органах надзора, федеральными нормативными 
документами по охране труда. 
 1.5. Деятельность Комиссии по охране труда осуществляется в тесном 
контакте с органами прокуратуры. 
 

2. Содержание работы Комиссии по охране труда. 
 
 2.1. На основе  анализа состояния условий и охраны труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности в организациях всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования, Комиссия по охране труда организует: 



- комплексное обследование организаций допустивших рост или имеющих 
высокий уровень производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; 
- целевые обследования в организациях состояния взрыво-, пожаро- и 
электробезопасности, технического состояния зданий и сооружений, 
подъемных механизмов, котлов и  сосудов, работающих под давлением и т.д.; 
- контроль за проведением работы по аттестации и сертификации рабочих 
мест по условиям труда и работ по охране труда; 
- реализацию постановлений Правительства РФ, Правительства Свердловской 
области, Администрации муниципального образования по вопросам охраны 
труда; 
- систему обучения и проверки знаний руководителей, специалистов по 
охране труда, а также работников, связанных с работами, к которым 
предъявляются дополнительные требования по безопасности труда; 
- методическую помощь уполномоченным лицам трудовых коллективов по 
охране труда; 
- разработку территориальных программ и планов мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и контроль за их реализацией; 
- участие компетентных органов в проведении экспертизы проектов вновь 
строящихся и реконструируемых объектов, а также условий труда на 
действующих рабочих местах. 
 2.2. Комиссия по охране труда: 
- заслушивает на своих заседаниях руководителей организаций по вопросам 
обеспечения безопасных и здоровых условий труда, относящихся к 
компетенции органов, представленных в комиссии; 
- направляет в соответствующие правоохранительные органы информацию и 
иные материалы по фактам нарушений законодательства об охране труда; 
- дает предложения органам, уполномоченным об административных 
правонарушениях, для привлечения к административной ответственности 
должностных лиц в установленном законодательством порядке за нарушение 
норм охраны труда; 
- организует обследование организаций по вопросам обеспечения требований 
охраны труда и разрабатывает предложения в адрес их руководства по 
повышению эффективности управления охраной труда. 
 

3. Порядок работы комиссии по охране труда. 
 
 3.1. Комиссия по охране труда работает по плану утвержденному на ее 
заседании. 
 3.2. Заседание Комиссии по охране труда проводится в сроки, 
предусмотренные планом работ, но не реже одного раза в квартал. 
 3.3. Для проведения комплексных и целевых обследований, изучения 
актуальных вопросов, связанных с созданием здоровых и безопасных условий 
труда, проведение обучения и проверки знаний по охране труда, аттестации 
рабочих мест, Комиссия создает рабочие группы из числа своих членов, а 



также представителей органов государственного надзора, специалистов, 
общественных организаций. 
 3.4. Результаты обследования оформляются актом и актом-
предписанием произвольной формы и подписываются лицами, проводящими 
обследование. 
 3.5. По результатам рассмотрения вопросов Комиссия принимает 
решения рекомендательного характера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению Администрации  

муниципального образования  
Алапаевское 

от 26 февраля 2009 года № 86 
 
Состав межведомственной комиссии по охране труда при муниципальном 

образовании Алапаевское 
 
1.Лисицына Лилия Николаевна - заместитель главы Администрации 
муниципального образования Алапаевское, председатель комиссии. 
2.Кирилов Виталий Васильевич - государственный инспектор по охране труда, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию). 
3.Федоренко Наталья Эрнстовна - государственный инспектор по правовым 
вопросам (по согласованию). 
4.Большаков Сергей Борисович - начальник отряда ГПТУ СО 
противопожарной службы Свердловской области №15 (по согласованию). 
5.Питенко Юлия Юрьевна - исполняющая обязанности главного 
государственного санитарного врача в городе Алапаевске и Алапаевском 
районе (по согласованию). 
6.Шиляева Татьяна Валентиновна - председатель координационного совета 
профсоюзных организаций Алапаевского района (по согласованию). 
7.Лызлов Александр Викторович - начальник юридического отдела 
Администрации муниципального образования. 
8.Нечаев Иван Евгеньевич - инженер по ТБ и ОТ ММУ «АЦРБ». 
9.Соколова Анна Михайловна - специалист I категории социально-
экономического отдела управления экономики Администрации 
муниципального образования Алапаевское, секретарь Комиссии. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


