
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31 мая 2019 года___             №  _5/706_________________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О создании межведомственной комиссии по охране труда  муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях реализации на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» статьи 210 Трудового кодекса Российской Федерации, координации действий 

организаций, предприятий и учреждений, различных организационно-правовых форм 

собственности, государственных контрольных и надзорных органов, общественных и иных 

организаций по улучшению условий и охраны труда, предупреждению и сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, руководствуясь 

статьями 38, 39 Устава муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Создать межведомственную комиссию по охране труда муниципального 

образования городского округа «Инта» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему  постановлению. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04 февраля 2015 года № 2/254 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования городского 

округа «Инта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Инта» М.Н. Балина. 

 

 

Глава городского округа «Инта»  

- руководитель администрации                                                                                 Титовец Л.В.  
   



 

   

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

                                                                                                    от «31_» _мая_ 2019 г.№ 5/706_ 

 

Состав  

межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Председатель: 

Балин Максим Николаевич – заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Заместитель председателя: 

Маликова Елена Михайловна – начальник управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Члены комиссии: 

Сафарова Наталья Александровна – старший  инспектор управление по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Алексеева Юлия Эдуардовна - координатор по охране труда МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

                                                                                                 от «_31» __мая_ 2019 г. № _5/706_ 

 

Положение о межведомственной комиссии  

по охране труда муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - Межведомственная комиссия) образуется для 

координации деятельности организаций, предприятий и учреждений, различных 

организационно-правовых форм собственности, государственных контрольных и 

надзорных органов, общественных и иных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта», в 

целях реализации на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

государственной политики в области охраны труда, предупреждения и сокращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Коми, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми в области 

охраны труда, а также настоящим положением о межведомственной комиссии по охране 

труда муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Межведомственную комиссию возглавляет заместитель руководителя 

администрации городского округа «Инта», а в его отсутствие – один из заместителей 

председателя комиссии. В состав межведомственной комиссии входят (по согласованию) 

представители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», государственных контрольных и 

надзорных органов. Состав Межведомственной комиссии утверждается и изменяется 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работ, который принимается на заседании Межведомственной комиссии и 

утверждается ее председателем. 

5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствуют не 

более половины ее членов. 

6. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются и виде протоколов, при 

необходимости в виде проектов постановлений администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», которые вносятся в установленном порядке. 



 

7. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный характер и 

направляются для рассмотрения руководителям организаций, в адрес которых направлены 

эти решения. 

8. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

8.1. разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области охраны труда на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

8.2. координация деятельности по вопросам охраны труда предприятий и учреждений 

различных организационно-правовых форм собственности, государственных контрольных 

и надзорных органов по охране труда, общественных и иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

8.3. определение приоритетных направлений работы при разработке муниципальных 

программ улучшения условий и охраны труда; 

8.4. анализ и оценка эффективности работ по охране, проводимых на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

9. Межведомственная комиссия имеет право: 

9.1. рассматривать вопросы и подготавливать проекты постановлений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в целях реализации 

государственной политики в области охраны труда на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» по согласованию с организациями, учреждениями и 

предприятиями; 

9.2. создавать рабочие группы для разработки предложений по решению актуальных 

проблем охраны труда, привлекая для этих целей специалистов и научных работников; 

9.3. рассматривать и вносить предложения в проекты муниципальных программ по 

улучшению условий и охраны труда; 

9.4. подводить итоги смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда среди 

организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

9.5. направлять руководителям организации предложения по улучшению условий и 

охраны труда в руководимых ими организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

9.6. направлять информацию органам по лицензированию отдельных видов 

деятельности о нарушениях требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов о труде и об охране труда в отдельных организациях, учреждениях, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

9.7. запрашивать необходимую для работы информацию от руководителей 

организаций различных организационно-правовых форм, общественных организаций; 

9.8. приглашать на заседании межведомственной комиссии руководителей 

организаций (по согласованию), осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», по вопросам производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, состояния условий и охраны труда в 

организациях. 


