
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2010                                      №    721                                         с. Крутиха 

 

Об образовании районной межве- 

домственной комиссии по охране  

труда и безопасности производства 

 

     В целях осуществления в районе единой государственной политики в об-

ласти охраны труда, пожарной и других видов безопасности производства, 

реализации Федеральных законов от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охра-

ны труда в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и закона Алтайского края от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране 

труда в Алтайском крае», руководствуясь п.12 ст.39 Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Образовать районную межведомственную комиссию по охране труда          

и безопасности производства в составе: 

председатель комиссии Глазычев Сергей Леонидович – первый заместитель 

Главы Администрации района; 

заместитель председателя комиссии Коминар Валерий Павлович – начальник 

отдела Администрации района по труду.   

 

Члены комиссии: 

Вдовидский Роман Владимирович – уполномоченный Алтайского регио-

нального отделения фонда социального страхования РФ по Крутихинскому 

району (по согласованию); 

Кирьянова Нина Владимировна – специалист территориального отдела тер-

риториального управления федеральной службы по надзору Роспортребнад-

зора в Каменском, Крутихинском  и Тюменцевском районах (по согласова-

нию); 

Клюшов Олег Анатольевич – начальник отдела государственной противопо-

жарной службы № 24 МЧС России по Алтайскому краю в Крутихинском 

районе (по согласованию); 

Скорых Марина Борисовна – председатель координационного Совета пред-

седателей профсоюзных организаций (по согласованию). 

     2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по ох-

ране труда и безопасности производства (прилагается). 

     3. Постановление Администрации района от 31.03.2008 № 188 «Об обра-

зовании районной межведомственной комиссии по охране труда и безопас-

ности производства» считать утратившим силу.  



     4. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района              В.И. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации района  

от «28» декабря 2010 № 721 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной межведомственной комиссии по охране труда  

и безопасности производства 

 

    1. Районная межведомственная комиссия по охране труда создаѐтся при 

Администрации Крутихинского района Алтайского края для выработки и 

реализации единой государственной политики в области охраны труда, по-

жарной и других видов безопасности производства, обеспечения взаимодей-

ствия органов государственной власти, органов контроля, хозяйственного 

управления, объединения профсоюзов и работодателей по выполнению зако-

нодательных и нормативных правовых актов об охране труда и безопасности 

производства. 

     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства, зако-

нами Алтайского края и постановлениями краевого Законодательного Собра-

ния, Администрации края и решениями районного Совета депутатов, поста-

новлениями Администрации района. 

     3. Основными задачами комиссии являются: 

 – разработка предложений по осуществлению в районе единой государст-

венной политики в области охраны труда, пожарной и других видов безопас-

ности производства, совершенствованию работы по предупреждению произ-

водственного травматизма, профессиональной заболеваемости и возникнове-

ния пожаров на производственных объектах; 

– разработка проектов районных программ по охране труда, пожарной и дру-

гим видам безопасности производства; 

– рассмотрение ежегодных докладов о состоянии условий, охраны труда           

и безопасности производства в районе с выработкой рекомендаций Админи-

страции района о мерах по улучшению условий и охраны труда. 

    4. Комиссия в целях выполнения возложенных на неѐ задач: 

– рассматривает вопросы, связанные с реализацией в районе Федеральных 

законов «Об основах охраны труда в РФ», «О пожарной безопасности»,              

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,            

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», аналогичных 

законов Алтайского края, контролирует выполнение краевых и районных 

программ улучшения условий труда; 

– создаѐт при необходимости рабочие группы для разработки и проверки 

районных программ по охране труда, пожарной и другим видам безопасно-

сти, направленных на решение проблем безопасности труда, привлекая для 

этих целей квалифицированных специалистов; 



– по вопросам, требующим решения районного Совета депутатов, Админист-

рация района вносит в установленном порядке соответствующие предложе-

ния. 

     5. Состав комиссии утверждается постановлением Главы района.  

Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, кото-

рый  принимается на заседании комиссии. 

     Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует  

более половины еѐ членов. Решение комиссии принимается большинством  

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путѐм открытого  

голосования. 

     6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. 

     7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет отдел по труду Администрации района, из состава которого на-

значается секретарь комиссии. 

 

 

Управляющая делами- 

начальник общего отдела         М.А. Прощенко 
 

 

   

 

 
 

 
 


