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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


26.09.2018                                                                  № 38
г. Нижняя Салда


О координационной комиссии по охране труда 
в городском округе Нижняя Салда


В целях реализации государственной политики в области охраны труда, норм Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении Положения об организации государственного управления охраной труда в Свердловской области» (с изменениями), руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав координационной комиссии по охране труда в городском округе Нижняя Салда (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о координационной комиссии по охране труда в городском округе Нижняя Салда (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава городского округа
    Е.В. Матвеева





Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
городского округа 
Нижняя Салда
от 26.09.2018 № 38

Состав
координационной комиссии по охране труда 
в городском округе Нижняя Салда

Гузиков Сергей 
Николаевич
первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, председатель комиссии;
Третьякова Ольга Владимировна
заместитель главы Администрации городского округа Нижняя Салда, заместитель председателя комиссии;
Горнева Ольга Александровна
начальник организационно-управленческого отдела администрации городского округа Нижняя Салда, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Маслеева Анна Александровна

начальник отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда;

Гасина Светлана Анатольевна

председатель первичной профсоюзной организации администрации  городского округа нижняя Салда;

Голубчиков Евгений Сергеевич

инспектор 1 категории Государственного казенного учреждения службы занятости населения «Верхнесалдинский центр занятости (по согласованию);

Канаев Владимир Дементьевич
председатель координационного Совета профсоюзных организаций городского округа Нижняя Салда (по согласованию).





Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
городского округа 
Нижняя Салда 
от 26.09.2018 № 38


Положение
о координационной комиссии по охране труда 
в городском округе Нижняя Салда

Глава 1. Общие положения

1. Координационная комиссия по охране труда в городском округе Нижняя Салда (далее - Комиссия) создается в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами государственного надзора и контроля, работодателями, профессиональными союзами, организациями и общественными объединениями, находящимися на территории городского округа в реализации государственной политики в области охраны труда.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
4. Комиссия действует в пределах полномочий, определенных данным положением.
5. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением главы городского округа Нижняя Салда.

Глава 2. Задачи и функции и права комиссии

6. Задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда;
2) выработка предложений, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях городского округа Нижняя Салда;
3) содействие организациям городского округа во внедрении прогрессивных форм профилактической работы по охране труда.


7. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:
1) анализирует состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории городского округа;
2) разрабатывает предложения по осуществлению государственной политики в сфере охраны труда, обеспечивает взаимодействие с органами государственного надзора и контроля, работодателями и их объединениями, профессиональными союзами или иными, уполномоченными работниками в работе по предупреждению аварий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
3) рассматривает организационные и методические вопросы по улучшению условий и охраны труда;
4) участвует в разработке программ городских мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях города.
8. Комиссия вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке материалы и информацию в области охраны труда от органов местного самоуправления и организаций всех организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда;
2) приглашать в установленном порядке на заседание Комиссии представителей 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, допустивших 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.

Глава 3. Структура комиссии

9. В Комиссию могут входить представители администрации городского округа, территориальных органов надзора и контроля, государственные инспекторы по охране труда, работодатели, руководители служб охраны труда предприятий, представители профсоюзных организаций и других общественных объединений, уполномоченные трудовых коллективов.
10. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа Нижняя Салда.
11. Структура Комиссии состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
12. Руководит деятельностью Комиссии председатель
13. Обеспечивает деятельность Комиссии ответственный секретарь Комиссии

Глава 4. Регламент работы комиссии

14. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании годового плана, утверждаемого председателем Комиссии.
15. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Повестку дня и порядок проведения совещаний определяет председатель Комиссии.
16. Комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов.
17. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии, освещаются в средствах массовой информации.


