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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.12.2018 года  № 1174
г. Камышлов 

Об утверждении Положения и состава координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа


В целях реализации государственной политики в области охраны труда, норм Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004г. № 368-ПП «Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской области» ("Областная газета", N 124, 22.05.2004г.), руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, глава Камышловского городского округа  
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить:
	Положение о координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа (прилагается);
1.2. Состав координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа (прилагается).
	Постановление главы Камышловского городского округа № 382 от 09.04.2007 года «О создании координационной комиссии по охране труда Камышловского городского округа» считать утратившим силу.
	Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Камышловского городского округа	                           А.В. Половников





                               

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Камышловского городского округа 
от 26.12.2018 года № 1174
«Об утверждении Положения и 
состава координационной комиссии 
по охране труда при администрации 
Камышловского городского округа»


Положение 
О координационной комиссии по охране труда при администрации
Камышловского городского округа

Раздел 1. Общее положение

1. Настоящее положение о координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа разработано в целях повышения эффективности системы управления охраной труда на территории Камышловского городского округа и определяет задачи, функции, права, порядок формирования и деятельности координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа (далее – Комиссия).
2. Комиссия является координационным органом, образованным с целью реализации государственной политики в области охраны труда в организациях, расположенных на территории Камышловского городского округа, улучшения условий и охраны труда, предупреждения аварий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами надзора и контроля, работодателями, объединениями работодателей, профессиональными союзами и их объединениями и иными, уполномоченными работниками по вопросам охраны труда.
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законодательными и иными нормативными актами по охране труда, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

Раздел 2. Задачи Комиссии

5. Задачами Комиссии являются:
1) содействие реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию;
2) содействие организациям округа во внедрении прогрессивных форм профилактической работы по охране труда;
3) обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества субъектов социально-трудовых отношений в области охраны труда.

Раздел 3. Функции Комиссии

6. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Камышловского городского округа;
2) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами государственного надзора и контроля, работодателями, объединениями работодателей, профессиональными союзами и их объединениями, и иными уполномоченными работниками по вопросам охраны труда;
3) разрабатывает предложения по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда в Камышловском городском округе;
4) рассматривает организационные и методические вопросы по улучшению условий и охраны труда;
5) участвует в разработке планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях округа.

Раздел 4. Права Комиссии

7. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке и получать необходимую информацию по вопросам охраны труда от организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, а также у должностных лиц, курирующих вопросы охраны труда; 
2) приглашать в установленном порядке представителей территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов для заслушивания информации о выполнении возложенных на эти органы задач по реализации государственной политики в области охраны труда;
3) заслушивать руководителей организаций, допускающих рост производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, рассматривать обстоятельства и причины крупных аварий, массовых острых отравлений, групповых несчастных случаев со смертельным или тяжелым исходами, происшедших в результате нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности.
4) Принимает участие в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаях со смертельным исходом.

Раздел 5. Порядок формирования и деятельности Комиссии

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
9. В состав Комиссии включаются руководители и специалисты администрации Камышловского городского округа, по согласованию - представители территориальных органов федеральных органов надзора и контроля, территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти, объединений работодателей и профсоюзных организаций, специалисты служб охраны труда предприятий и других общественных организаций (объединений).
10. Состав Комиссии утверждается постановлением главы Камышловского городского округа.
11. Работа Комиссии осуществляется на основании годового плана с учетом состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Камышловского городского округа, предложений членов Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
15. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами заседаний, подписываются председателем или заместителем председателя Комиссии.
16. Решения Комиссии при необходимости освещаются в средствах массовой информации.

















УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
Камышловского городского округа 
от 26.12.2018 года № 1174
«Об утверждении Положения и 
состава координационной комиссии 
по охране труда при администрации 
Камышловского городского округа»


СОСТАВ
координационной комиссии по охране труда при администрации Камышловского городского округа

Председатель: 

Заместитель главы администрации Камышловского городского округа
-
Власова Елена Николаевна

Заместитель председателя:

Заместитель главы администрации Камышловского городского округа 
-
Соболева Алёна Александровна

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист отдела экономики 
администрация Камышловского         -            Магомедова Алена Александровна
городского округа

Члены координационной комиссии по охране труда:

Начальник отдела экономики администрации Камышловского городского округа
-
Акимова Наталья Витальевна 

Начальник Талицкого отдела Управления     -   Яковлева Наталья Михайловна
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
главного государственного санитарного врача 
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском 
районах, городе Камышлове, Камышловском 
и Пышминских районах 

Ведущий инспектор                               -              Москалева Елена Николаевна 
ГКУ «Камышловский центр занятости»

Начальник отдела по охране труда      -               Казаков Леонид Иванович
ООО «Урализолятор»


Начальник службы по охране труда    -          Лаптева Наталья Николаевна
Камышловского электротехнического завода – 
Филиала ОАО «ЭЛТЕЗА»

Специалист по охране труда                 -          Клементьева Валентина Андреевна
ООО «К-777»
 
Специалист по охране труда                 -          Коновалов Сергей Викторович
ООО «Уральская диатомитовая компания»

Начальник отдела гражданской            -          Удалов Александр Владимирович
обороны и чрезвычайных ситуаций      

Председатель Совета предпринимателей, индивидуальный предприниматель 
  -
   Темирбаев Радик Минхаилович


Председатель Камышловской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
   -
    Утева Ольга Ивановна


