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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АБИНСКИЙ РАЙОН

от / /  ЛСЩ _ №
г. Абинск

Об образовании при админи
страции муниципального об
разования Абинский район 
межведомственной комиссии 
по охране труда

В соответствии с основами законодательства Российской Федерации об 
охране труда, в целях обеспечения взаимодействия районных и отраслевых ве
домств, организаций, независимо от форм собственностей профсоюзов по соз
данию здоровых и безопасных условий труда, предупреждению случаев произ
водственного травматизма ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать при администрации муниципального образования межве
домственную комиссию по охране труда.

2. У твердить состав межведомственной комиссии по охране труда соглас
но приложению № 1.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда 
согласно приложению №2.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы местного самоуправ
ления Абинского района от 21 октября 1997 № 315 « Об образовании районной 
межведомственной комиссии по охране труда».

Г лава муниципального образования 
Абинский район

подпись

А.Т.Васильев
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Приложение № 1 
к постановлению главы 
муниципального образования 
Абинский район
от /¥.03.ju>0f- №

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда

Таран
Александр Григорьевич

Давыдова
Наталья Михайловна

Г олубовская 
Ирина Федоровна

-заместитель главы администрации муниципаль
ного образования Абинский район по жилищно- 
коммунальному комплексу, транспорту и связи 
председатель комиссии;

-руководитель управления социальной защиты 
населения департамента социальной защиты 
Краснодарского края в Абинском районе, 
заместитель председателя комиссии (по согласо
ванию);

-главный специалист отдела по труду управления 
социальной защиты населения департамента со
циальной защиты населения Краснодарского 
края в Абинском районе, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Березовский 
Евгений Борисович

Бурун
Владимир Иванович

Волков
Владимир Борисович

-главный врач МУЗ Абинского района «ЦРБ»;

-руководитель управления образования админи
страции муниципального образования Абинский 
район;

-главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора по Абинскому району ( по согла
сованию);
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Головко -начальник ГИБДД Абинского РОВД ( по согла-
Анатолий Николаевич сованию);

Евсюкова 
Елена Георгиевна

Задорощенко 
Валерий Васильевич

Носачев
Сергей Иванович

Сбитнев
Александр Федорович

Степанченко 
Александр Иванович

Созинова
Людмила Александровна 

Редька
Фарида Амировна

Шемякин
Александр Андреевич

-ведущий специалист отдела по труду УСЗН в 
Абинском районе (по. согласованию);

-заместитель руководителя управления сельского 
хозяйства ЧС и экологического контроля по во
просам сельскохозяйственного производства, 
главный инженер;

-государственный инспектор труда по охране 
труда по Краснодарском краю (по согласова
нию);

-председатель координационного совета по проф
союзной работе (по согласованию);

-государственный инспектор энергонадзора по 
Краснодарскому краю и республике Адыгея 
(по согласованию);

-руководитель отдела культуры администрации 
муниципального образования Абинский район;
? О

-консультант территориального управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Северском, Абинском, 
Крымском районах ( по согласованию); 
-общественный инспектор технадзора по Крас
нодарскому краю (по согласованию).

Руководитель управления 
делопроизводства, правовых, 
организационных и кадровых 
вопросов

подпись
И.Н.Ельчанинова



Приложение №2 
к постановлению главы 
муниципального образования 
Абинский район 
от <р£ У

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по охране труда при администрации 

муниципального образования Абинский район

1. Общие положения

1Л . Межведомственная комиссия по охране труда (далее комиссия), об
разована при администрации муниципального образования Абинский район, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ав
густа 1995 года № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны труда» для 
рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в области ох
раны труда, координации в пределах установленной компетенции деятельности 
администрации муниципального образования Абинскии район и организаций 
всех форм собственности.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории муници
пального образования Абинский район во взаимодействии с органами админи
страции муниципального образования Абинский район, объединениями проф
союзов, органами надзора и контроля.

1.3. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 
муниципального образования.

1.4. Комиссия является совещательным органом, в своей деятельности 
руководствуется федеральным законодательством, законодательством Красно
дарского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ
ления, также настоящим Положением.

2.Основные задачи комиссии

* Основными задачами комиссии являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов администрации муниципально

го образования Абинский район, органов государственного контроля и надзора 
профсоюзов и организаций различных организационно-правовых форм собст



венности за условиями и охраной труда, предупреждением производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

2.2. Определение приоритетных направлений улучшения условий труда, 
противопожарной безопасности, профилактики производственного травматиз
ма.

2.3. Разработка предложений по сотрудничеству и обмену опытом в об
ласти безопасности труда.

3. Основные функции комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией механизма обеспе

чения безопасности и охраны труда.
3.2. Организует при необходимости рабочие группы для участия и разра

ботки проектов районных программ, нормативных актов по охране труда, изу
чения положения дел с охраной труда в организациях.

3.3. Рассматривает и обобщает результаты работы государственных ор
ганов надзора и контроля, действующих на территории муниципального обра
зования Абинский район.

3.4. В случае необходимости приглашает на заседания руководителей 
органов администрации муниципального образования Абинский район, органи
заций независимо от форм собственности.

4. Права комиссии

Для выполнения возложенных на нее задач комиссия вправе:
4.1. Докладывать главе муниципального образования Абинский район о 

состоянии дел в сфере охраны труда.
4.2. Запрашивать и получать информацию по вопросам охраны труда от 

организаций Абинского района.
4.3. Разрабатывать в пределах своей компетенции предложения по во

просам охраны труда.
4.4. Заслушивать на своих заседаних руководителей организаций Абин

ского района по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

5.Состав и организация работы комиссии

5.1. Комиссия состоит из.председателя комиссии, заместителя председа
теля комиссии, секретаря и членов комиссии.

5.2. Состав комиссии утверждается главой муниципального образования 
Абинский район.

5.3. Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии и несет персональную ответственность за



выполнение возложенных на комиссию задач;
- утверждает планы работы комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает 

повестку дня;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- дает поручения членам комиссии;
- подписывает документы комиссии;
5.4. Заместитель председателя комиссии
- ведет заседания и подписывает документы комиссии в период времен

ного отсутствия председателя комиссии;
- выполняет иные поручения председателя комиссии.
5.5. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку планов работы, формирует повестку дня засе

даний комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов комиссии о месте и времени проведения очеред

ного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- контролирует выполнение решений комиссии;
- формирует и передает материалы комиссии в архив.

5.6.Заседания комиссии проводятся один раз в квартал. Заседание ко
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов участ
вующих в заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председа
тельствующего является решающим.

5.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписы
вают председатель и секретарь.

Руководитель управления 
делопроизводства, правовых,
организационных и кадровых подпись
вопросов И.Н.Ельчанинова
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