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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда при администрации Октябрьского района (далее 

Комиссия) создана для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам в области охраны 

труда, обеспечения взаимодействия и координации деятельности государственных органов власти 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 

самоуправления, государственных органов надзора и контроля, работодателей, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и их полномочных представителей, а также иных уполномоченных работниками 

представительных органов, по созданию здоровых и безопасных условий труда, реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и 

распоряжениями главы Октябрьского района, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается при администрации Октябрьского района, является постоянно действующим 

совещательным органом по решению проблем охраны труда. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области охраны труда на 

территории муниципального образования Октябрьский район, обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объединения профсоюзов и 

работодателей по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

направлений работы по улучшению условий и охраны труда. 

2.2. Анализ и изучение состояния производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

состояние условий и охраны труда в организациях Октябрьского района. 

2.3. Принятие на основе анализа и прогнозирования состояния условий и охраны труда решений и 

предложений по актуальным межотраслевым и региональным проблемам в сфере охраны труда и условий 

труда. 

2.4. Совершенствование системы и механизма государственного управления, надзора и контроля за 

соблюдением условий и охраны труда в районе. Координация взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственного надзора и контроля за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда. 

2.5. Подготовка организационно-методических документов по вопросам условий и охраны труда и 

рекомендаций по их реализации и применению. 

2.6. Проведение конференций, семинаров-совещаний, выставок по вопросам охраны труда. 

2.7. Разработка и согласование планов, регламентирующих документов, положений о системе 

управления охраной труда и программ улучшения условий и охраны труда в организациях района. 

2.8. Рассмотрение вопросов подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 

сфере охраны труда в организациях Октябрьского района, изучение существующего опыта и пропаганда 

возможности его использования во всех организациях независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности. 
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2.9. Организация работы по страхованию работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.10. Обсуждение итогов и принятие решений по результатам независимых экспертиз условий труда в 

организациях Октябрьского района. 

2.11. Организация работы и определение основных направлений по проведению специальной оценки 

условий труда в организациях Октябрьского района. 

 

III. Права и обязанности 

 

3. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 

3.1. По предложению органов надзора и контроля рассматривает результаты обследований 

организаций по вопросам реализации государственной политики в области охраны труда и заслушивает 

информацию по практической деятельности в области охраны труда руководителей организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Октябрьский район. 

3.2. Организует при необходимости рабочие группы с привлечением специалистов для подготовки 

вопросов на заседания Комиссии. 

3.3. Для осуществления задач и функций члены комиссии вправе запрашивать и получать 

необходимую информацию по охране труда от предприятий, учреждений и организаций, государственных 

органов надзора и контроля, объединений работодателей и других организаций в установленном законом 

порядке. 

3.4. Комиссия координирует разработку территориальных программ по улучшению условий и охраны 

труда. 

 

IV. Организация деятельности 

 

4.1. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации Октябрьского 

района по экономике, финансам, инвестиционной политике, председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению 

заседания Комиссии осуществляет его заместитель. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 

состава. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

секретарем Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители правоохранительных и судебных 

органов, общественных организаций, трудовых коллективов, органов местного самоуправления 

Октябрьского района и других заинтересованных организаций по согласованию. 

4.8. Информация о деятельности Комиссии доводится до сведения работодателей, работников и 

населения через средства массовой информации муниципального образования Октябрьский район, а также 

рассылкой писем в соответствующие инстанции отделом экономического анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района. 

 


