
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 04 2018 г. 78 -Р  

г.Фокино

О создании постоянно действующей комиссии 

по охране труда

В соответствии с ТК РФ, законом Брянской области от 29.12.2015 года № 150-3 «Об 

охране труда в Брянской области», ст. 2 Закона Брянской области от 11.11.2009г. №97-3 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации 

территориальных соглашений и коллективных договоров»

1. Утвердить в составе постоянно действующей комиссии по охране труда 

следующих представителей:

Печегузову Снежанну Владимировну, заместителя главы администрации г. Фокино 

по социальным вопросам - председателем комиссии;

Калинину Елену Николаевну, начальника отдела экономики и труда, ЖКХ, 

благоустройства и транспорта -  заместителем председателя комиссии;

Федина Ольга Владимировна -  инспектора по охране труда отдела экономики и 

труда, ЖКХ, благоустройства и транспорта -  секретарем комиссии;

Калинину Екатерину Юрьевну, специалиста по делам ГО и ЧС -  членом комиссии;

Афоничкина Вячеслава Александровича, начальника отдела юридической и 

кадровой работы -  членом комиссии;

Курганскую Галину Николаевну, начальника МКУ «Управление социально

культурной сферы г.Фокино» - членом комиссии;

Шеремето Аллу Тимофеевну, начальника Финансового управления администрации 

г.Фокино - членом комиссии;

Ермилова Олега Валериевича, начальника отдела по управлению делами -  членом 

комиссии;



Антошину Светлану Викторовну, ответственного секретаря административной 

комиссии -  членом комиссии;

Казак Людмилу Ивановну, заведующую МБДОУ г.Фокино «Детский сад 

комбинированного вида «Дельфин», председателя совета руководителей - членом 

комиссии (по согласованию);

Малинину Екатерину Владимировну, специалиста по охране труда МБДОУ 

г.Фокино «Детский сад комбинированного вида «Дельфин» -  членом комиссии (по 

согласованию);

Кондратенко Тамару Николаевну, председателя координационного Совета 

профсоюзных организаций -  членом комиссии (по согласованию).

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по охране труда при 

администрации г.Фокино, согласно приложения к настоящему Распоряжению.

3. Считать утратившим силу Распоряжение администрации г.Фокино от 05.10.2016 г. 

№193-Р, Распоряжение администрации г.Фокино от 13.02.2017 г. №23-Р.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации г.Фокино по социальным вопросам Печегузову С.В.

Глава администрации Н.С. Гришина



Приложение 
к Распоряжению 

администрации г.Фокино 
от 25 04 2018 г. № 78 - Р

Утвержден 
Распоряжением 

Администрации г. Фокино 
от 25 04 2018 г. № 78 - Р

Положение

О постоянно действующей комиссии по охране труда 

при администрации города Фокино

1 Общие положения

1.1. Постоянно действующая комиссия по охране труда при администрации 

города создается в целях проведения единой государственной политики в сфере 

охраны труда, для организации совместных действий работодателя, работников, 

профессиональных союзов, для реализации мероприятий, направленных, на 

улучшение условий и охраны труда, соблюдение норм и требований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской 

области «Об охране труда в Брянской области», а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Брянской области и настоящим Положением.

1.3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комиссии.

1.4. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации г.Фокино по 

социальным вопросам.

2 Задачи деятельности комиссии

Задачами деятельности комиссии являются:

2.1. Разработка предложений по проведению в городе единой государственной 

политики в сфере охраны труда.

2.2 Координация деятельности органов местного самоуправления, 

объединений профсоюзов и работодателей по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.



2.3. Рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда.

3 Функции комиссии

3.1. В целях реализации государственной политики в сфере охраны труда 

разрабатывает:

- комплекс мер, направленных на улучшение условий и охраны труда в 

организациях города;

- предложения по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях города.

3.2. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления, 

работодателей, профессиональных союзов, органов надзора и контроля по разработке 

и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда.

3.3. В целях пропаганды и распространения передового опыта работы в сфере 

охраны труда подводит итоги ежегодного городского смотра-конкурса состояния 

условий и охраны труда среди организаций города.

3.4. Подготавливает предложения по организации проведения Всемирного 

дня охраны труда на предприятиях города.

4 Права комиссии

0

Для осуществления возложенных на нее задач комиссия вправе:

4.1. Получать от работодателя информацию об условиях и охране труда, 

состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

выполнении постановлений администрации области в сфере охраны труда.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя ( его 

представителей), руководителей структурных подразделений города о выполнении 

ими обязанностей по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и 

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.

4.3. Принимать в пределах компетенции рекомендации и оценочные решения 

по вопросам деятельности отраслевых структурных подразделений администрации 

города, работодателей в обеспечении безопасных и здоровых условий труда, 

соблюдении законодательства об охране труда.



4.4. При необходимости по вопросам, требующим решения Главы 

администрации города, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие 

предложения.

5 Регламент работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее 

председателем. План работы комиссии в течение года может корректироваться 

председателем по предложениям членов комиссии.

5.2. Дата проведения и повестка дня заседания комиссии утверждаются 

председателем комиссии.

5.3. Присутствие членов комиссии на заседаниях комиссии обязательно.

5.4. Председатель комиссии:

5.4.1. Утверждает планы работы комиссии.

5.4.2. Ведет заседание комиссии.

5.4.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии.

5.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины ее членов.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов, решающим является голос председателя комиссии.

5.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.

5.8. Контроль за ходом выполнения решений комиссии, а также 

информационное, материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.


