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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной комиссии по охране труда 

и безопасности производства 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства (далее - Комиссия) является координационным 

органом, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной 

власти, государственного надзора и контроля, местного самоуправления, 

профессиональных союзов, их объединений, работодателей в сфере охраны 

труда и безопасности производства. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Указами президента Р.Ф. Федеральными законами 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами РФ, 

Алтайского края, уставом  муниципального образования Алейский район 

Алтайского края, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим положением. 

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах: 

- равенства всех ее членов при постановке и обсуждении вопросов, 

внесения предложений, разработке мероприятий и принятии решений; 

- самостоятельности органов местного самоуправления, органов 

государственного надзора и контроля, объединений работодателей и 

профсоюзов, организаций, представители которых входят в состав Комиссии, 

при выполнении в пределах их компетенции, согласованных решений и 

рекомендаций Комиссии. 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1.Основными целями Комиссии являются: 

-обеспечение гарантированных Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

законами Алтайского края, иными нормативными актами прав работников 

организаций района независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности на здоровые и безопасные условия труда и надлежащую охрану 

труда; 

-осуществление единой государственной политики в области охраны 

труда. 

2.2.Основными задачами Комиссии являются: 

-разработка предложений по осуществлению единой государственной 

политики в области охраны труда, обеспечение взаимодействия предприятий и 



организаций, объединений профсоюзов и работодателей по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда; 

-разработка целевых программ с определением приоритетных 

направлений работы по охране труда,  контроль за выполнением  программ; 

-анализ и изучение состояния производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, их материальных последствий в 

организациях района; 

-рассмотрение предложений органов государственной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей по охране труда; 

-организация районных смотров-конкурсов по охране труда. 

 

3. Права Комиссии 
Комиссия вправе: 

3.1.Разрабатывать организационно-распорядительные мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда и обеспечению работ по охране труда для 

органов местного самоуправления района и организаций, осуществляющих 

деятельность на территории района, проводить сбор и анализ необходимой для 

целей улучшения условий и охраны труда информации. 

3.2. Организовывать при необходимости рабочие группы для разработки 

целевых программ по охране труда, улучшению условий труда с привлечением 

для этих целей компетентных организаций, высококвалифицированных 

специалистов. 

3.3. Разрабатывать и вносить предложения по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития района в части создания 

здоровых и безопасных условий труда. 

3.4. Получать от работодателей информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 

по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья. 

3.5. Заслушивать на заседаниях Комиссии работодателей, допустивших 

нарушение требований охраны труда. 

3.6. Приглашать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, 

объединений работодателей и профсоюзов, организаций, не входящих в состав 

комиссии. 

3.7.Вносить предложения в органы государственного надзора и контроля 

о привлечении к ответственности должностных лиц, не выполняющих 

требования законодательства в сфере охраны труда.  

 

4. Состав и формирование Комиссии 

4.1.Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления, органов надзора и контроля, внебюджетных организаций, 

территориальных профессиональных союзов и (или) их объединений, 

учреждений района, работодателей (по согласованию с их руководителями) и 

утверждается постановлением главы Администрации района. 



4.2. Председатель Комиссии (первый заместитель главы Администрации 

района): 

- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, 

распределяет обязанности между ее членами, дает им поручения; 

- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания 

Комиссии; 

- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с 

выполнением возложенных на нее задач; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и рекомендаций; 

 - представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции - 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач. 

4.3. Секретарь Комиссии (зав. отделом по труду): 

- осуществляет контроль за выполнением плана работы и представлением 

установленной отчетности о работе Комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний; 

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав 

Комиссии. 

4..4. Члены Комиссии: 

-принимают участие в заседаниях Комиссии; 

- выполняют поручения комиссии. 

 

5. Организация работы Комиссии 

5.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом, 

составляемым на основе предложений членов Комиссии. План принимается на 

заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

5.2.. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 

голосования и оформляются и  подписываются председателем Комиссии. 

5.4. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться 

представители органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций, не входящих в состав Комиссии. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на отдел по труду Администрации района. 

5.6. Решения, принимаемые Комиссией, информация о ее деятельности 

доводятся до сведения заинтересованных организаций, должностных лиц, 

населения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


