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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2013 года                                                                                         № 207
село Газимурский Завод


Об утверждении положения о межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В целях координации работы по охране труда, в соответствии с п.4 части 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29.12.2008 № 100-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере государственного управления охраной труда», на основании статьи 29 Устава муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 19.02.2009 № 44 «Об образовании межведомственной комиссии муниципального района «Газимуро-Заводский район» по охране труда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» по социальным вопросам - Муратову Наталью Борисовну.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                          Р.В. Ларионов

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 04 апреля 2013 года № 207


ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1. Межведомственная комиссия по охране труда муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее Межведомственная комиссия) является координационным совещательным органом, созданным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти муниципального района «Газимуро-Заводский район», органов надзора и контроля, профсоюзных органов и организаций, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в сфере охраны труда, рассмотрения вопросов и подготовки предложений по улучшению условий труда, обеспечения охраны труда и пожарной безопасности, снижению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях муниципального района «Газимуро-Заводский район» и другим проблемам в области охраны труда.
2. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципального района «Газимуро-Заводский район», объединениями профсоюзов и работодателей, а также организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район».
3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативно- правовыми актами Забайкальского края, нормативно - правовыми актами муниципального, а также настоящим Положением.
4. Задачи Межведомственной комиссии:
1) координация деятельности органов надзора и контроля, работодателей и профсоюзов в области охраны труда по снижению (или отсутствию) производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий, пожаров, по улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности;
2) разработка предложений по реализации на территории района  основных направлений государственной политики в области охраны труда и пожарной безопасности;
3) определение приоритетных направлений работы по охране труда и пожарной безопасности при разработке программ муниципального образования;
4) иные вопросы в сфере охраны труда.
5. Функции Межведомственной комиссии:
1) рассматривает вопросы о состоянии условий и охраны труда, пожарной безопасности в организациях всех форм собственности, расположенных на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
2) разрабатывает рекомендации и предложения по устранению выявленных недостатков по охране труда и пожарной безопасности, обобщению и распространению передового опыта профилактической работы по охране труда среди организаций муниципального района «Газимуро-Заводский район».
6. Межведомственная комиссия имеет право:
1) приглашать и заслушивать на заседания Межведомственной комиссии представителей органов надзора и контроля, руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Газимуро-Заводский район», профсоюзных органов, руководителей организаций по вопросам обеспечения безопасных и здоровых условий труда, пожарной безопасности;
2) вносить предложения и рекомендации органам надзора и контроля, местного самоуправления муниципального района «Газимуро-Заводский район», руководителям организаций по принятию мер по устранению недостатков в организации работы по охране труда и улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности;
3) привлекать специалистов для подготовки и обсуждения вопросов на заседании Межведомственной комиссии;
4) информирует население муниципального района «Газимуро-Заводский район» о состоянии условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваниях, авариях, пожарах в организациях муниципального района.
7. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
8. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 2 раз в год, а также по мере необходимости.
9. Заседание Межведомственной комиссии проводит ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя.
10. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов, и оформляется протоколом.
11. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Межведомственной комиссии.
Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер.
12. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании. 
13. Председатель Межведомственной комиссии: 
- руководит работой Межведомственной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии и дает им отдельные поручения;
- определяет время проведения заседания Межведомственной комиссии и перечень вопросов, выносимых на ее рассмотрение.
14. Секретарь Межведомственной комиссии:
- принимает участие в подготовке материалов на заседания Межведомственной комиссии;
- готовит проекты планов работы Межведомственной комиссии;
- ведет рабочую документацию Межведомственной комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии о сроках проведения заседаний и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения их на очередном заседании Межведомственной комиссии.
15. Члены Межведомственной комиссии:
- организуют в пределах своей компетенции выполнение поручений, данных председателем Межведомственной комиссии;
- вносят предложения в план работы Межведомственной комиссии; 
- принимают участие в работе Межведомственной комиссии;
- принимают участие в подготовке решений Межведомственной комиссии.
16. Организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется отделом организационной, правовой и кадровой работы управления делами администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».

_______________________


