

О межведомственной комиссии 
по охране труда Верхнебуреинского 
муниципального района и её составе


В целях реализации Закона Хабаровского края от 29.11.2000 № 263 "Об охране труда в Хабаровском крае", постановления Правительства Хабаровского края от 02.10.2008 №231-пр “Об основных направлениях и мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в организациях Хабаровского края на 2010-2015гг.”
Постановляю:
1.	Образовать межведомственную комиссию Верхнебуреинского муниципального района по охране труда.
2.	Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по охране труда Верхнебуреинского муниципального района 
3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по охране      труда Верхнебуреинского муниципального района  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района А.М. Маслова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.



 И.О. главы
 администрации района                                               Н. В. Компановский

















УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
главы Верхнебуреинского 
муниципального района
от 29.03.2010 г. № 275

Положение
о межведомственной комиссии по охране труда Верхнебуреинского муниципального района

1. Межведомственная комиссии по охране труда Верхнебуреинского муниципального района (далее Комиссия) создана в целях:
- рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в области охраны труда в Верхнебуреинском районе;
- координации деятельности органов государственной власти, объединений профсоюзов, предпринимателей, а также предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, органов надзора и контроля за охраной труда;
- привлечения компетентных организаций и специалистов в целях реализации Основ законодательства Российской Федерации об охране труда и Закона Хабаровского края от 29.11.2000 № 263 “Об охране труда в Хабаровском крае".
2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с организациями, объединениями профсоюзов, работодателей и предпринимателей района. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Хабаровского края, законами Хабаровского края, постановлениями Правительства края, постановлениями и распоряжениями главы Верхнебуреинского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений и мероприятий по осуществлению единой государственной политики в области охраны труда на территории Верхнебуреинского муниципального района;
- осуществление эффективного взаимодействия организаций, государственных органов надзора и контроля, объединений профсоюзов, работодателей и предпринимателей по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- определение приоритетных направлений работы по охране труда при разработке районных программ;
4. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает вопросы о состоянии условий и охраны труда в организациях всех форм собственности;
- разрабатывает рекомендации и предложения по устранению выявленных недостатков по охране труда на предприятиях и в учреждениях района;
- участвует в разработке программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению несчастных случаев и травматизма, в планировании мероприятий по охране труда;
- информирует население о состоянии условий труда, производственном травматизме и профессиональных заболеваниях на предприятиях и в организациях района.
5. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются постановлением главы района.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается ее председателем. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии путём открытого голосования.
         В случае равного количества голосов решающим является голос председателя Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
8. По итогам работы заседаний комиссии принимаются Решения межведомственной комиссии по охране труда Верхнебуреинского муниципального района, подписываемые её председателем.
9.  Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Верхнебуреинского района за счёт субвенции, предоставляемых бюджету Верхнебуреинского района, из бюджета Хабаровского края на финансирование деятельности по Государственному управлению охраны труда.

















УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Верхнебуреинского 
муниципального района
от ________ 2010 г. №___

Состав
 межведомственной комиссии по охране труда Верхнебуреинского муниципального района 

Маслов Алексей Михайлович
заместитель главы администрации Верхнебуреинского муниципального района - председатель комиссии;

Калинина Галина Андреевна
ведущий специалист – эксперт   территориального отдела “Роспотребнадзора” по Хабаровскому краю, в Верхнебуреинском районе;

Золотарёв Николай Петрович
заместитель генерального директора – руководитель службы охраны труда и ПК  ОАО “Ургалуголь”;

Володин Владимир Анатольевич
председатель профсоюзного комитета ОАО “Ургалуголь”;

Морозов Александр Саломонович
заведующий сектором ГОЧС и МП администрации Верхнебуреинского муниципального района;

Чернов Владимир Леонидович
руководитель отдела здравоохранения Верхнебуреинского муниципального района;

Заиграев Павел Павлович
ведущий специалист по охране труда сектора по делам ГОЧС и МП -секретарь комиссии.



