
                                                      
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ   ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                      

 
От   16.09.2008 г       г. Большой  Камень  №  1244 

  
О создании межведомственной    
   комиссии по охране труда. 
  
             
        В соответствии со статьей 210 Трудового Кодекса РФ, в целях исполнения 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Большой Камень и координации деятельности в области 
охраны труда работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа ЗАТО Большой Камень, на основании Закона Приморского края от 9 ноября 
2007 г. N 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда», 
  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
      1. Создать межведомственную комиссию по охране труда на территории 
городского округа ЗАТО Большой Камень (Приложение 1). 
       2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда на 
территории городского округа ЗАТО Большой Камень (Приложение 2). 
       3. Главному специалисту 1 разряда по государственному управлению охраной 
труда управления по экологии и трудовым отношениям администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень Полухину Д.В. организовать работу межведомственной 
комиссии по охране труда. 
       4. Заместителю главы администрации – руководителю аппарата  администрации  
городского округа ЗАТО Большой Камень Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование  
настоящего  постановления  в средствах массовой информации и размещение его на 
официальном  сайте органов местного самоуправления городского  округа ЗАТО 
Большой Камень. 
        5. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения возложить  на  
заместителя главы администрации  городского  округа  ЗАТО Большой Камень  
Митяева  Г.В. 

 
 
 
Глава городского округа                                                                     В.Г.Халявко 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа  
ЗАТО Большой Камень 

от «16» сентября  2008 г. №1244 
 

СОСТАВ 
 

Межведомственной комиссии по охране труда городского округа 
ЗАТО Большой Камень 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия имя 

отчество 

 
Должность 

Рабочий 
телефон/ адрес 

1. Митяев  
Георгий 
Викторович 

Заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО Большой 
Камень – председатель комиссии 

 
5-14-70 

2. Волков  
Юрий 
Николаевич 

Начальник управления по экологии и 
трудовым отношениям администрации 
городского округа ЗАТО Большой 
Камень – заместитель председателя 
комиссии 

 
5-11-86 

3. Полухин  
Дмитрий 
Вадимович 

Главный специалист 1 разряда по 
государственному управлению охраной 
труда городского округа ЗАТО Большой 
Камень – секретарь комиссии 

 
5-11-86 

      Члены комиссии:  
4. Бабкин 

Александр 
Анатольевич 
 
Шурмелёв 
Андрей 
Петрович 

Государственный инспектор. Управления 
по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Приморскому 
краю.  
(по согласованию) 
 
89084640555 

4-21-12 
89147176626 

Горького,10,кв.46 

5. До  
Олеся 
Юрьевна 

Ведущий специалист-эксперт отделения 
специализированного надзора за 
радиационной безопасностью и 
условиями труда.  
(по согласованию) 

 
4-09-36 
4-14-42 

 

6. Кухарь  
Сергей  
Петрович  

Главный  специалист по ОС и П   СУ 
ФПС       № 25 МЧС  России.  
(по согласованию) 

 
5-16-54 

7. Сачек   
Анжела 
Владимировна 

Государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в 
Приморском  крае (по согласованию). 

8(4232) 
26-80-81 

8. Севрюкова  
Олеся 
Васильевна 

Главный специалист Филиала №2 
г.Артема Государственного учреждения 
Приморского регионального отделения 
ФСС РФ. 
(по согласованию) 

8(42337) 
3-08-55 

692760, г.Артем, 
ул.Кирова,55 
89089964986 
89243227086 

9. Чураева  
Татьяна  
Геннадьевна 

Председатель постоянной комиссии 
Думы городского округа ЗАТО Большой 
Камень по социальной политике, 
правопорядку, законности и вопросам 

 
5-15-75 



городского хозяйства. 
(по согласованию) 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа  

ЗАТО Большой Камень 
от «16» сентября  2008 г. №1244 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о межведомственной комиссии по охране труда на территории 

городского округа ЗАТО Большой Камень 
 

 
1.  Межведомственная комиссия по охране труда на территории городского 
округа ЗАТО Большой Камень (далее - Комиссия) создана для рассмотрения 
вопросов и подготовки предложений по проблемам охраны труда, координации 
деятельности работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа ЗАТО Большой Камень, привлечения компетентных 
организаций и специалистов к работе по реализации  статьи 210 Трудового Кодекса 
РФ.  
2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
объединениями профсоюзов и предпринимателей, а также работодателями, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа ЗАТО Большой 
Камень. 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Приморского края,  нормативными правовыми 
актами Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края,  а 
также настоящим Положением. 
 4. Основными задачами комиссии являются: 
 4.1.  разработка предложений по осуществлению единой государственной 
политики в области охраны труда, обеспечению взаимодействия органов надзора и 
контроля, предприятий и учреждений, объединений профсоюзов и 
предпринимателей по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, снижению уровня профессиональных рисков у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень; 
 4.2. координация деятельности объединений, предприятий и учреждений, 
осуществляющих разработку и реализацию мер по охране труда, подготовку 
нормативных правовых актов об охране труда для работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа ЗАТО Большой Камень; 
 4.3. определение при разработке территориальных программ приоритетных 
направлений работы по охране труда; 
 4.4.  обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
 4.5. подготовка предложений в проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда; 



 4.6. совершенствование системы организации обучения и аттестации 
руководителей и специалистов в вопросах охраны труда; 
 4.7.  создание информационной системы в области управления охраной труда; 
 4.8. совершенствование социального партнерства субъектов социально-трудовых 
отношений в области охраны труда; 
 4.9. рассмотрение методических и организационных вопросов, предложений по 
охране труда органов государственной власти Приморского края, органов местного 
самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень, объединений 
профсоюзов и предпринимателей; 
 4.10. рассмотрение ежегодных отчетов и тематических обзоров об охране труда. 
 5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 
 5.1.  рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономического механизма 
обеспечения охраны труда; 
 5.2. организует при необходимости рабочие группы для разработки концепций 
территориальных программ по охране труда и других вопросов, привлекая для этих 
целей по согласованию с соответствующими предприятиями, учреждениями, 
объединениями профсоюзов и предпринимателей высококвалифицированных 
специалистов и научных работников; 
 5.3. анализирует ситуацию, складывающуюся на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень в области охраны труда у работодателей; 
 5.4. содействует общественному контролю за соблюдением прав и законных 
интересов работников городского округа ЗАТО Большой Камень в области охраны 
труда; 
 5.5.  осуществляет контроль за состоянием охраны труда у работодателей; 
 5.6. координирует разработку локальных, нормативных актов по охране труда у 
работодателей; 
 5.7. проводит периодический анализ и оценку состояния условий охраны труда у 
работодателей; 
 5.8.  осуществляет общую координацию работ по охране труда у работодателей; 
 5.9. оказывает организационно-методическую помощь работодателям в  работе по 
охране труда; 
 5.10. представляет по поручению главы городского округа ЗАТО Большой Камень 
интересы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень при 
сотрудничестве с международными зарубежными организациями в области охраны 
труда. 
 6. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень.  
Состав комиссии утверждает глава городского округа ЗАТО Большой Камень. 
 7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который рассматривают на заседании комиссии, утверждает план работы 
председатель. 
 Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины ее членов. 
 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 
  8.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. 
  9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет администрация городского округа ЗАТО Большой Камень. 
 
 



 


