
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

03.07.2019                                                                                                                № 105-ПГ 
г. Камышлов  

 

О создании межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ "Об охране труда в 

Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области 

от 17 мая 2004 года № 368-ПП "Об утверждении Положения об организации 

государственного управления охраной труда в Свердловской области", 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда 

на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (Приложение № 2). 

3. Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 11 апреля 2006 года № 159 "О создании 

межведомственной комиссии по охране труда МО Камышловский 

муниципальный район" считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Камышловский муниципальный район по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Н.И. Парфенову. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный  

район 

от 03.07.2019 года № 105-ПГ       

 

Состав 

межведомственной комиссии  

по охране труда на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 
 

Калугин Александр Владимирович - первый заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, председатель комиссии; 

Парфенова Наталья Игоревна - заведующий отделом стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

заместитель председателя комиссии; 

Попова Ирина Александровна - ведущий специалист отдела 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Верхорубов Владимир Иванович - глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (по согласованию); 

Емельянов Александр Хазинурович - ведущий специалист 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области Камышловского Управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (по согласованию); 

Журский Николай Сергеевич - глава муниципального образования 

«Восточное сельское поселение» (по согласованию); 

Зверева Ольга Александровна - глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (по согласованию); 

Кузнецов Виктор Федорович - председатель Камышловского районного 

филиала Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей (по согласованию); 

Лепихин Владимир Александрович - индивидуальный предприниматель 

(по согласованию); 

Михаленко Владимир Вячеславович - глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» (по согласованию); 

Мобило Андрей Викторович - помощник главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

Москалева Елена Николаевна - ведущий инспектор по социально-

трудовым отношениям ГКУ "Камышловский центр занятости"                                   

(по согласованию); 
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Утева Ольга Ивановна - председатель Камышловской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

Шумакова Анжелика Анатольевна - глава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный  

район 

от 03.07.2019 года № 105-ПГ       

 

Положение 

о межведомственной комиссии  

по охране труда на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее положение о межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район разработано в целях повышения эффективности системы 

управления охраной труда на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и определяет задачи, функции, права, 

порядок формирования и деятельности межведомственной комиссии по охране 

труда при администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее - Комиссия). 

1.2. Межведомственная комиссия образована с целью реализации 

государственной политики в области охраны труда в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, улучшения условий и охраны труда, предупреждения 

аварий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.3. 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, иными уполномоченными 

работниками по вопросам охраны труда. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, иными 

нормативными актами, регулирующими общественные отношения в области 

охраны труда, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

Раздел 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

-  содействие реализации основных направлений государственной 

политики в сфере охраны труда на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и выработка предложений по ее 

совершенствованию; 

- содействие организациям расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район во 

внедрении прогрессивных форм профилактической работы по охране труда; 

 

consultantplus://offline/ref=0FAD8314B4791CB8C559E2A59A52A34E05E3916D98C405E821F0523A23A28F27B307CB72926517B2643D25m5g3I
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- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества субъектов 

социально-трудовых отношений в области охраны труда. 

Раздел 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

- анализирует состояние условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

- 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, иными уполномоченными работниками по вопросам охраны 

труда; 

- разрабатывает предложения по повышению эффективности реализации 

государственной политики в сфере охраны труда в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район; 

- рассматривает организационные и методические вопросы по 

улучшению условий и охраны труда; 

- участвует в разработке планов мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организациях расположенных на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Раздел 4. ПРАВА КОМИССИИ 

4.1. Комиссия вправе: 

- запрашивать в установленном порядке и получать необходимую 

информацию по вопросам охраны труда от организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, а также у должностных лиц, курирующих вопросы охраны труда; 

-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; 

- 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; 

Раздел 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

5.2. В состав Комиссии включаются руководители и специалисты 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный  
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район, по согласованию – главы сельских поселений, 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). 

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

5.4. Работа Комиссии осуществляется на основании годового плана с 

учетом состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, предложений членов 

Комиссии. 

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. 

5.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

5.8. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами заседаний, подписываются председателем или заместителем 

председателя Комиссии. 

5.9. Решения Комиссии при необходимости освещаются в средствах 

массовой информации. 

 
 
 


