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Об утверждении городской межведомственной комиссии по охране труда

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, руководствуясь статьями 210, 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Пензенской области от 22.12.2006 №1176-ЗПО «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области», в соответствии со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить состав городской межведомственной комиссии по охране (приложение №1).
2.	Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по охране труда (приложение №2).
3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города Заречного от 02.07.2008 № 774 «Об утверждении городской межведомственной комиссии по охране труда»;
      - постановление Администрации города Заречного от 23.01.2013 №107 О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 02.07.2008 № 774 «Об утверждении городской межведомственной комиссии по охране труда» (с последующими изменениями)»;
      - постановление Администрации города Заречного от 22.03.2017 №577 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 02.07.2008 № 774 «Об утверждении городской межведомственной комиссии по охране труда» (с последующими изменениями)».
4.	Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного И.В. Дильмана.


Глава города									     О.В. Климанов


Приложение № 1
Утвержден
постановлением Администрации 
г. Заречного Пензенской области

от

№



Состав городской межведомственной комиссии по охране труда

Дильман Илья Владимирович
–
заместитель Главы Администрации города Заречного, председатель комиссии
Дементьев Эдуард Владимирович
–
исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного, заместитель председателя комиссии
Пронина Ольга Анатольевна
–
ведущий специалист отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города Заречного, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Боровков Дмитрий Геннадьевич 
Геращенко Марина Михайловна
–

–

директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного
начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации города Заречного
Капустин Андрей Николаевич
–
начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства» (по согласованию)
Куликова Людмила Александровна
–
руководитель Межрегионального управление №59 Федерального медико-биологического агентства, Главный государственный санитарный врач по городу Заречному (по согласованию)
Темяшева Татьяна Константиновна
–
председатель Территориальной организации профсоюза ЗАТО города Заречного Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (по согласованию)
Тетюшев Андрей Николаевич
–
заместитель руководителя Государственной инспекции труда (по охране труда) в Пензенской области (по согласованию) 
Приложение № 2
Утверждено
постановлением Администрации 
г. Заречного Пензенской области

от

№


Положение 
о городской межведомственной комиссии по охране труда 

1. Общие положения

1.1. Городская межведомственная комиссия по охране труда (далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной государственной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны труда, работодателей, профсоюзных организаций (объединений), по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда в организациях всех форм собственности и организационно-правовых форм на территории города Заречного.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами надзора и контроля Российской Федерации по Пензенской области, органами местного самоуправления, руководителями организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальными предпринимателями, профессиональными союзами и иными уполномоченными работниками представительных органов по вопросам охраны труда, учебными заведениями города и области.

2. Правовые основы деятельности Комиссии

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Пензенской области, распорядительными актами Главы города Заречного, а также настоящим Положением.

3. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
     3.1. Разработка предложений по определению и осуществлению единой политики в области охраны труда на территории города Заречного;
    3.2. Координация деятельности органов местного самоуправления города Заречного, территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны труда, работодателей и профсоюзных организаций (объединений);
     3.3. Содействие контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда;
     3.4. Содействие в организации и осуществлении на территории города Заречного государственного надзора и ведомственного контроля за соблюдением организациями независимо от организационно-правовых форм, ведомственной принадлежности и видов деятельности, должностными лицами и работающими требований по безопасному ведению работ;
      3.5. Заслушивание информации руководителей и специалистов по охране труда организаций, независимо от их формы собственности, находящихся на территории города Заречного, допустивших несчастные случаи на производстве с летальным исходом, тяжелых несчастных случаев, которые привели к инвалидности работников, или допустивших увеличение профессиональных заболеваний;
    3.6. Заслушивание и обсуждение аналитической информации о состоянии условий и охраны труда, вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности на территории города Заречного;
      3.7. Рассмотрение проектов законодательных и нормативных актов об охране труда;
      
4. Полномочия Комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
4.1. По предложению органов государственного надзора и контроля рассматривает результаты проверок организаций по вопросам реализации государственной политики в области охраны труда и заслушивает информацию о практической деятельности в области охраны труда руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Заречного.
4.2. Организует, при необходимости, рабочие группы с привлечением специалистов органов государственного надзора и контроля для подготовки вопросов, выносимых на заседания Комиссии.
4.3. Запрашивает и получает необходимую информацию о состоянии условий и охраны труда от организаций города.
4.4. Участвует в разработке городских мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
4.5. Готовит и направляет в органы государственного надзора и контроля, прокуратуру информацию и иные материалы по фактам систематического нарушения работодателем законодательства об охране труда.
4.6. Информирует население города через средства массовой информации о состоянии условий и охраны труда в организациях города.
       4.7. Обобщает и распространяет положительный опыт работы организаций в области охраны труда.

5. Состав и порядок деятельности Комиссии

5.1. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации города Заречного. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается председателем Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. В период временного отсутствия члена Комиссии на заседании присутствует лицо, на которое возложено исполнение его обязанностей по основной работе.
5.6. Решения Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.7. Решения оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании, и секретарь Комиссии.
5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией города Заречного.
     5.9. Документация (решения и протоколы, переписка) Межведомственной комиссии хранится не менее 5 (пяти) лет.









