
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

28 марта 2019 г.                                                                                                    №210 
   пгт. Долгое   
 

О районной межведомственной  
комиссии по охране труда 

 
 

В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом 
Орловской области от 9.01.2008 г. №738-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления Орловской области в сфере трудовых отношений» 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по 

охране труда согласно приложению 1. 
2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по охране труда 

согласно приложению 2. 
3. Постановление Главы администрации Должанского района от 7 октября 

2005 года №225 «Об утверждении районной межведомственной комиссии по 
охране труда» и постановление администрации Должанского района от 27 
февраля 2019 года №138 «О районной межведомственной комиссии по охране 
труда» считать утратившими силу. 

4. Данное постановление разместить на официальном сайте Должанского 
района в сети «Интернет». 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации района 

от 28 марта 2019 года № 210 
 

 
 

Положение  
о районной межведомственной комиссии 

по охране труда 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Районная межведомственная комиссия по охране труда (далее – 
комиссия) создана для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по 
проблемам охраны труда, взаимодействию органов местного самоуправления, 
органов государственного надзора и контроля, объединений профсоюзов и 
работодателей в проведении государственной политики в области охраны труда 
на территории Должанского района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законами Орловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Орловской области, постановлением Правительства Орловской 
области, настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

 
2.1. Задачами Комиссии являются:  
- координация деятельности органов местного самоуправления, 

объединений профсоюзов и работодателей по реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда; 

- организация и координация взаимодействия органов местного 
самоуправления с организациями района, работодателями и их объединениями, 
направленного на улучшение условий и охраны труда, снижение 
профессионального риска повреждения здоровья; 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачи выполняет 
следующие функции: 

-  разработка предложений по реализации государственной политики в 
области охраны труда, обеспечению взаимодействия в работе органов местного 
самоуправления, органов государственного надзора и контроля, объединений 
профсоюзов и работодателей, по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний; 

- взаимодействие администрации района, иных органов государственной 
власти и служб, действующих на территории Должанского района, 
осуществляющих разработку и реализацию мер по охране труда, подготовку 
нормативных правовых актов об охране труда; 

- определение приоритетных направлений при разработке Плана 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

-  содействие в реализации районного Плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, включение уточнения (дополнения), при необходимости, 
целевых показателей реализации плановых мероприятий, подготовка 



предложений по совершенствованию механизмов реализации Плана и контроль 
за  ходом его выполнения; 

- оказание методической помощи службам охраны труда (специалистам по 
охране труда) организаций; 

- рассмотрение методических и организационных вопросов, распоряжений, 
постановлений, предложений областного управления труда, объединений 
профсоюзов и работодателей, органов надзора и контроля по охране труда; 

2.3. Комиссия имеет право: 
- пригласить на заседание Комиссии представителей органов 

исполнительной власти Орловской области, юридических и физических лиц по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти 
и иных организаций необходимые для работы Комиссии материалы в пределах 
своей компетенции; 

- осуществлять взаимодействие со специалистами по охране труда 
организаций района; 

-  опубликовать в установленном порядке в средствах массовой 
информации материалы о своей деятельности. 

 
3. Организация и порядок работы комиссии 

 
3.1. Персональный состав и изменения в составе Комиссии утверждаются 

главой администрации Должанского района. 
3.2. В состав комиссии могут входить представители органов местного 

самоуправления района, а по согласованию – представители органов 
государственного надзора и контроля, объединений профсоюза и работодателей, 
других заинтересованных организаций. 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 
планом работы, утвержденным её председателем. Заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
более половины её состава. 

3.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие лица, приглашенные 
для обсуждения отдельных вопросов повестки заседания. 

3.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

3.7. Председатель комиссии вправе перенести очередное заседание 
комиссии или назначить дополнительное. 

3.8. Председатель и члены Комиссии осуществляют следующие 
полномочия: 

- участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на 
заседании Комиссии; 

- высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

3.9. Секретарь комиссии: 
- формирует проекты ежегодных планов работы Комиссии; 
- ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 
- готовит проекты постановлений администрации района об изменениях в 

составе Комиссии.  
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации района 

от 28 марта 2019 года № 210 
 

Состав межведомственной комиссии по охране труда 
 

З.Н. Фомина начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
экономики, предпринимательства и торговли, 
председатель комиссии; 
 

 
М.М. Чеботкова начальник отдела организационно-правовой, 

кадровой работы и делопроизводства администрации 
района, заместитель председателя комиссии; 
 

О.В. Филимонова главный специалист по труду администрации района, 
секретарь комиссии; 
 

 
Члены комиссии: 

 
В.В. Чеботков начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке, воинскому учету и бронированию граждан 
администрации района; 
 

С.И. Куткова начальник отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
администрации района; 
 

М.Н. Фаустова начальник отдела культуры и архивного дела; 
 

В.И. Дорофеев главный специалист отдела сельского хозяйства 
администрации района; 
 

А.В. Помогаев начальник ОГИБДД ОМВД России по Должанскому 
району; 
 

О.В.Башкатова специалист по охране труда БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» (по согласованию); 
 

Г.А. Бородина инженер по охране труда ЗАО «АПК Юность» (по 
согласованию); 
 

А.А. Бородин инспектор гостехназдора по Должанскому и 
Колпнянскому районам (по согласованию);  
 

А.М. Никитин   директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию); 
 

И.В. Половых председатель РК Союза работников культуры (по 
согласованию); 



 
А.С. Семенов  главный врач Должанского филиала бюджетного 

учреждения Орловской области «Орловский ОВЦ» 
(по согласованию); 
 

А.И. Ряполов начальник ГУП ОО «Дорожная служба» Должанского 
участка Ливенского дорожного отдела (по 
согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


