
Российская Федерация 

Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.01.2022 №45 

г.Злынка 

 

О постоянно-действующей 

комиссии по охране труда и  

технике безопасности при  

администрации района 

 

 

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации и 

на основании Закона Брянской области от 29.10.2009 г. «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Брянской области в области охраны труда». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать постоянно-действующую комиссию по охране труда и 

технике безопасности при администрации района. 

2. Утвердить персональный состав постоянно-действующей комиссии по 

охране труда и технике безопасности при администрации района. 

3. Назначить председателем постоянно-действующей комиссии по 

охране труда и технике безопасности при администрации района заместителя 

главы администрации района Гавриленко Ольгу Михайловну. 

4. Утвердить Положение постоянно-действующей комиссии по охране 

труда и технике безопасности при администрации района (прилагается). 

5. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Злынковского района от  01.08.2017г. № 267 

 

 

 

 

 

Глава администрации района     А.А.Поддубный 

 

 

 
Исп.Голофаст Е.П. 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Злынковского района 

от 28.01.2022г. №45 

 

 

СОСТАВ 

постоянно-действующей комиссии по охране труда и технике безопасности 

при администрации района 

 

Гавриленко О.М. - заместитель главы администрации района, председатель 

комиссии. 

Голофаст Е.П. – старший инспектор по охране труда администрации района, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Демидович В.В. - начальник ГКУ БО «Злынковское районное управление 

сельского хозяйства» 

 

Шеломовский А.В. – главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора по Злынковскому району (по 

согласованию) 

 

Брикса О.Б. - председатель координационного Совета профсоюзов (по 

согласованию) 

Белоус Н.И. - начальник отдела культуры администрации Злынковского 

района Брянской области (по согласованию) 

 

Беспалова М.Н. – начальник отдела образования администрации 

Злынковского районаБрянской области (по согласованию) 

 

Белоусова В.И. – глав. врач ГБУЗ «Злынковская ЦРБ» (по согласованию) 

 

Погреева С.Н. – директор ГКУ «ЦЗН Злынковского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

Злынковского района  

от 28.01.2022 г. № 45 

 

Положение 

о постоянно-действующей комиссии по охране труда и технике безопасности 

при администрации района 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно-действующая комиссия по охране труда и технике 

безопасности (далее - комиссия) – постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган по проведению в жизнь мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда в организациях, учреждениях и предприятиях 

района, а также планов и мероприятий по профилактике несчастных случаев 

и профессиональной заболеваемости на производстве. 

1.2. Комиссия является координационным органом, призванным 

способствовать принятию эффективных мер по обеспечению выполнения 

предприятиями района законодательства в области охраны труда, 

обеспечению согласованности действий государственных органов 

управления, работодателей и объединений работодателей, работников, 

профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа по указанным вопросам. 

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Брянской области и настоящим Положением. 

1.4. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных 

началах. 

2. Задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Реализация государственной политики в сфере охраны труда на 

территории района.  

2.2. Координация деятельности работодателей, иных заинтересованных 

органов и организаций по направлениям деятельности комиссии. 

2.3. Рассмотрение состояния охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на предприятиях района. 



2.4. Разработка планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

на предприятиях района. 

3. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

проверок состояния условий и охраны труда на предприятиях района, 

принимает по ним решения. 

3.2. Оказывает информационно-методическую помощь работодателям, 

объединениям работодателей, иным заинтересованным органам и 

организациям по вопросам, связанным с охраной труда. 

3.3. Вносит на рассмотрение главы администрации соответствующие 

предложения и рекомендации в сфере охраны труда, профилактики 

несчастных случаев на производстве, улучшения условий труда работников 

по вопросам, требующим неотложного решения. 

3.4.  Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах на предприятиях района. 

3.5. Анализирует и обобщает предложения работодателей, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов. Оказывает содействие в реализации их 

инициативы. 

4. Полномочия комиссии 

Для выполнения возложенных задач и функций  комиссии 

предоставляются следующие права: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти, работодателей, иных заинтересованных органов и 

организаций информацию (материалы) по вопросам, относящимся к 

компетенции  комиссии. 

4.2. Приглашать на заседания должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти, представителей работодателей, объединений 

работодателей, профессиональных союзов, иных заинтересованных органов 

и организаций, заслушивать информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции комиссии. 

4.3. Взаимодействовать в установленном порядке с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также с 

работодателями, объединениями работодателей, органами контроля и 



надзора в области охраны труда, профессиональными союзами, их 

объединениями по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

4.4. Привлекать специалистов объединений, учреждений и организаций 

района в установленном порядке для участия в подготовке решений по 

охране труда. 

5. Обязанности комиссии 

Обязанностями комиссии являются: 

5.1. В случае обнаружения нарушений действующего законодательства 

информировать об этом соответствующих должностных лиц. 

5.2. Рассматривать на заседаниях комиссии обращения органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти, 

работодателей, работников, иных заинтересованных организаций не позднее 

месячного срока со дня поступления указанных обращений в комиссию, 

принимать решения в пределах компетенции комиссии. 

5.3. Направлять по запросам заинтересованных органов и организаций 

информацию о принятых в пределах своей компетенции решениях. 

6. Порядок работы комиссии 

6.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Выгоничского района. Комиссия возглавляется председателем, в отсутствие 

председателя деятельностью комиссии руководит его заместитель. 

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемым планом работы, принимаемым на заседании комиссии и 

утверждаемым ее председателем. 

6.3. Заседание комиссии созываются по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. 

6.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов комиссии. 

6.5. Комиссия принимает решение открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании. 

6.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

6.7. Решения комиссии доводятся до заинтересованных организаций в 10-

дневный срок. 


