
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от_12.09.2019_             № __594___ 

г. Усть-Илимск 

 

О межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном образовании  

«Усть-Илимский район» 

 

В целях реализации на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» основных направлений государственной политики в области охраны труда, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 

от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», Приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 26.01.2017 № 5-мпр «Об 

утверждении Методических рекомендаций по осуществлению органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда», руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать межведомственную комиссию по охране труда в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» (далее – межведомственная комиссия). 

 

2. Утвердить: 

1) состав межведомственной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

2) положение о межведомственной комиссии согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

3. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 26.01.2006 № 16 «О межведомственной комиссии по охране 

труда в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                    О.С. Костюкевич  

 

 



                                                                         Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___12.09.2019____ № __594___ 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по охране труда  

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

Князев 

Владимир Михайлович 

- заместитель мэра по управлению муниципальным 

хозяйством и привлечению инвестиций, председатель 

межведомственной комиссии; 

Куракина 

Ирина Александровна 

- начальник отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

Алейникова  

Надежда Викторовна 

 

- ведущий специалист сектора по кадровой работе и охране 

труда организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

секретарь межведомственной комиссии; 

Члены комиссии:  

Кузнецова  

Ирина Ивановна 

- заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Рослеспрофсоюза — представитель обкома 

профсоюза работников лесных отраслей (по согласованию); 

Бандина  

Ольга Захаровна 

 

- государственный инспектор труда (по согласованию); 

Государственной инспекции труда в Иркутской области; 

Бойко  

Юрий Викторович 

- начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и 

мобилизационной подготовке Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Буркова  

Людмила Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске 

и Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Болдаков  

Павел Викторович 

- директор МУП Усть-Илимского района; 

Бдицких 

Лариса Владимировна 

- начальник отдела экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Войтович 

Марина Сергеевна 

- Врио управляющего делами – начальник организационного 

отдела Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Горнова  

Наталья Александровна 

- главный специалист филиала № 14 Государственного 

учреждения Иркутского отделения Фонда социального 

страхования РФ (по согласованию); 

Куменов Александр  

Геннадьевич 

- главный специалист отдела по инфраструктуре и 

управлению ресурсами Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Сторожилов 

Сергей Сергеевич 

- начальник правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 



                                                                   Приложение № 2 

 к постановлению Администрации  

                                                                                         муниципального образования  

                                                                                «Усть-Илимский район»  

                                                                                  от _12.09.2019_ № _594__ 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по охране труда  

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по охране труда в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано в 

целях обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда, 

оказания практической помощи организациям независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и определяет задачи, функции, права, организацию 

и порядок работы межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» (далее – межведомственная комиссия). 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством об 

охране труда, настоящим Положением. 

3. Межведомственная комиссия создается при Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и является консультативно-совещательным органом. 

4. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

межведомственной комиссии осуществляет Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

 

II. Задачи, функции и права межведомственной комиссии 

 

5. Задачами межведомственной комиссии являются: 

1) обеспечение реализации на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» основных направлений государственной политики в области охраны 

труда; 

2) определение приоритетных направлений работы при разработке плана 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район». 

6. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными задачами 

осуществляет следующие функции: 

1) обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора), органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений (союзов, ассоциаций), иных общественных объединений, 

юридических лиц в сфере охраны труда; 

2) разработка предложений по реализации государственной политики в области 

охраны труда на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) определение приоритетных направлений в области охраны труда при разработке 

муниципальных программ; 

4) рассмотрение и подготовка предложений к проектам нормативных правовых 

актов по вопросам охраны труда; 

5) содействие распространению передового отечественного и зарубежного опыта 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе с использованием средств массовой 

информации; 



6) участие в организации и проведении муниципального конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда в организациях муниципального образования «Усть-

Илимский район» и подведении его итогов; 

7) рассмотрение вопросов о соблюдении трудового законодательства Российской 

Федерации и об обеспечении безопасных условий труда работников в организациях, 

допустивших случаи производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

8) решение других вопросов в области охраны труда, находящихся в компетенции 

органов местного самоуправления «Усть-Илимский район». 

7. Межведомственная комиссия имеет право: 

1) принимать в пределах своей компетенции решения по рассматриваемым 

вопросам; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля 

(надзора), органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, 

а также профессиональных союзов, их объединений (союзов, ассоциаций), иных 

общественных объединений, юридических лиц в сфере охраны труда; 

3) заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросам охраны труда, 

относящимся к компетенции органов, представленных в комиссии; 

4) получать от хозяйствующих субъектов муниципального образования «Усть-

Илимский район» информацию о состоянии охраны труда; 

5) запрашивать у должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора), органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений (союзов, ассоциаций) необходимые для своей деятельности 

документы и материалы, относящиеся к компетенции межведомственной комиссии; 

6) давать рекомендации работодателям организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский» по устранению причин и 

предупреждению несчастных случаев на производстве; 

7) вносить предложения по вопросам условий и охраны труда на рассмотрение 

областной межведомственной комиссии по охране труда; 

8) создавать рабочие группы, в том числе для рассмотрения и подведения итогов 

конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

9) проводить внеплановые заседания межведомственной комиссии по 

рассмотрению случаев производственного травматизма со смертельным исходом с 

участием руководителей предприятий, их допустивших. 

 

III. Организация и порядок работы межведомственной комиссии  

 

8. Межведомственная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  

9. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

В состав комиссии входят представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район», работодателей, объединений 

работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений (союзов, ассоциаций), 

иных общественных объединений, юридических лиц в сфере охраны труда. 

10. Председатель межведомственной комиссии руководит деятельностью 

межведомственной комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на 

межведомственную комиссию задач.  

В отсутствие председателя межведомственной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя межведомственной комиссии. 



11. Основной формой работы межведомственной комиссии являются ее заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с ежеквартальным 

планом работы межведомственной комиссии, который принимается на заседании 

межведомственной комиссии и утверждается ее председателем. 

12. В план работы межведомственной комиссии включаются следующие вопросы: 

1) о состоянии условий и охраны труда в организациях; 

2) о состоянии производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях; 

3) о распространении передового отечественного и зарубежного опыта по 

улучшению условий и охраны труда; 

4) о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, 

психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников; 

5) об использовании средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами; 

6) о результатах ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам 

состояния условий и охраны труда, а также проверок, проводимых совместно с органами 

государственного контроля и надзора. 

13. На заседаниях межведомственной комиссии заслушиваются руководители 

организаций, допустивших случаи производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, с информацией о мерах профилактики и предупреждения несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

14. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

15. Решения межведомственной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов, голос председателя межведомственной 

комиссии является решающим. 

16. В случае несогласия с принятым решением каждый член межведомственной 

комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания межведомственной комиссии. 

17. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом и носит 

рекомендательный характер. 

Протокол подписывается председателем и секретарем межведомственной 

комиссии.  

18. Протокол должен содержать конкретные рекомендации по обсуждаемым 

вопросам, сроки их выполнения и ответственных исполнителей. 

19. Решение межведомственной комиссии размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» во вкладке 

социально-экономическое развитие/ охрана труда. 

20. Организацию контроля за выполнением решений межведомственной комиссии 

обеспечивает секретарь межведомственной комиссии. Исполнение решений 

межведомственной комиссии рассматривается на очередном заседании 

межведомственной комиссии. 

 

 


