Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» апреля 2020 г.

№______
г. Мирный

О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 13 августа 2010
года № 1642 «О координационном совете по
охране труда при администрации Мирного»

В соответствии со
Архангельской

области

статьей 31 Устава городского
«Мирный»

администрация

округа
Мирного

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить положение о координационном совете по охране труда при
администрации Мирного (приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившим силу абзац 1 пункта 2 постановления
администрации

Мирного

от

13

августа

2010

года

№

1642

«О координационном совете по охране труда при администрации Мирного».
3.
2016

В пункте 2 постановления администрации Мирного от 25 марта
года

№

265 «Об утверждении нового состава координационного

совета по охране труда при администрации Мирного» слова «постановление
администрации Мирного» заменить словами «пункт 1 постановления
администрации Мирного».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Мирного
от «__» апреля 2020 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по охране труда
при администрации Мирного
I. Общие положения
1. Координационный совет по охране труда при администрации
Мирного (далее по тексту - координационный совет) является постоянно
действующим совещательным органом, образованным для рассмотрения
вопросов и подготовки предложений по проблемам охраны труда,
обеспечения сотрудничества и взаимодействия органов государственного
надзора

и

контроля

за

администрации Мирного,
также

иных

организаций

соблюдением

требований

охраны

труда,

объединений профсоюзов и работодателей, а
при

реализации

основных

направлений

государственной политики в сфере охраны труда на территории городского
округа Архангельской области «Мирный».
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

законами

Архангельской области, Уставом Мирного, муниципальными нормативными
правовыми актами.
3.

Решения,

принимаемые

координационным

советом,

носят

рекомендательный характер.
II. Задачи и полномочия координационного совета
4. Основной задачей координационного совета является выработка
предложений и рекомендаций по проблемным вопросам в сфере охраны

труда и доведение их до организаций, расположенных на территории
городского округа Архангельской области «Мирный».
5. Основными полномочиями координационного совета являются:
1)

проведение

консультаций,

совещаний

в

целях

выработки

согласованных решений и предложений по вопросам охраны труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
2)

определение

приоритетных

направлений

при

разработке

муниципальных программ (подпрограмм) по улучшению условий и охраны
труда в организациях городского округа Архангельской области «Мирный»;
3) рассмотрение

итогов

состояния условий и охраны труда в

организациях, осуществляющих деятельность на территории городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»,

за

год

и

направление

работодателям предложений и рекомендаций по устранению выявленных
причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
4) подведение итогов конкурсов, смотров-конкурсов по охране труда и
направление результатов главе Мирного на утверждение;
5) направление предложений главе Мирного по разработке и принятию
муниципальных

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы

охраны труда, на территории городского округа Архангельской области
«Мирный»;
6) рассмотрение результатов и динамики проведения специальной
оценки условий труда в организациях, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»;
7) заслушивание работодателей, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Архангельской области «Мирный», и
допустивших тяжелые несчастные случаи и несчастные

случае со

смертельным исходом;
8)

рассмотрение

и

подготовка

предложений

по

проведению

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда - 28 апреля;

9) рассмотрение и направление работодателям предложений, связанных
с реализацией средств на финансирование предупредительных мер, в том
числе на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами.
10) рассмотрение иных вопросов в сфере охраны труда, направленных
на

создание

безопасных

производственного

условий

травматизма

в

труда

и

организациях,

снижение

уровня

осуществляющих

деятельность на территории городского округа Архангельской области
«Мирный».
III. Состав координационного совета
6. Координационный совет формируется из должностных лиц
администрации

Мирного,

представителей

профсоюзных

организаций,

работодателей и (или) представителей организаций, осуществляющих
деятельность на территории городского округа Архангельской области
«Мирный».
7. Состав координационного совета утверждается постановлением
администрации Мирного.
8.

Председателем

координационного

совета

является

первый

заместитель главы Мирного, секретарем - специалист, осуществляющий
отдельные государственные полномочия Архангельской области в сфере
охраны труда.
IV. Организация деятельности Координационного совета
9. Координационный совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с годовым планом работы, который рассматривается и
утверждается на заседании координационного совета.
10.

Заседания

координационного

совета

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже двух раз в год. О дате, времени, месте проведения
и повестке дня очередного заседания члены координационного совета
должны быть проинформированы не позднее, чем за пять дней до

предполагаемой даты его проведения. Если член координационного совета
по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан
оповестить об этом секретаря координационного совета любым доступным
способом.
11. Заседание координационного совета по охране труда считается
правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
Решения

координационного

голосования

простым

совета

большинством

принимаются
голосов

путем
от

открытого

числа

членов

координационного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя координационного совета.
12. При необходимости на заседание координационного совета
приглашаются представители органов государственного надзора и контроля
за соблюдением требований охраны труда, работодатели и (или) их
представители,

представители

профсоюзных

организаций

и

иные

представительные органы работников.
13. Организационно - техническое и информационно - аналитическое
обеспечение деятельности координационного совета осуществляет отдел
кадров и муниципальной службы администрации Мирного.
____________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ МИРНОГО
Проект внесен начальником отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного
Корсак А.И. ________________
(дата, должность, Ф.И.О.)
Согласовано:
Фамилия, имя, отчество,
должность
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документа

Время
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Бикус Н.Л., первый заместитель главы
Мирного
Глоба О.А., начальник отдела правового
обеспечения
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