
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 ноября 2010 года № 294-р
с. Кыра

Об образовании Межведомственной комиссии по охране труда 
муниципального района «Кыринский район»

В соответствии со статьей 3 Закона Забайкальского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными полномочиями в сфере государственного управления 
охраной труда» от 29 декабря 2008 года № 100-ЗЗК, статьей 26 Устава 
муниципального района «Кыринский район», для обеспечения 
согласованных действий по реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда:

1. Образовать Межведомственную комиссию по охране труда 
муниципального района «Кыринский район» и утвердить её состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по охране 
труда муниципального района «Кыринский район» (приложение № 2).

И.о.главы администрации 
муниципального района Ж.А.Забелина



Приложение № 2 к 
распоряжению администрации 

муниципального района «Кыринский 
район» от 03.11.2010 № 294-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственной комиссии по охране труда муниципального района

«Кыринский район»

1. Межведомственная комиссия по охране труда муниципального 
района «Кыринский район» (далее - Комиссия) является координационным 
органом, созданным для обеспечения согласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и 
органов местного самоуправления направленных на реализацию основных 
направлений государственной политики в области охраны труда, 
рассмотрения вопросов и подготовки предложений по снижению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях Забайкальского края, привлечения компетентных организаций 
и специалистов для повышения качества работ в области охраны труда.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
объединениями профсоюзов и работодателей, а также организациями, 
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории 
Забайкальского края.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.

4. Задачи Комиссии:
1) выработка решений по обеспечению координации деятельности 

органов и учреждений по реализации на территории муниципального 
района «Кыринский район» основных направлений государственной 
политики в области охраны труда;

2) разработка согласованных действий органов и учреждений по пре
дупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе
ваний.

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает вопросы о состоянии условий и охраны труда в 
муниципальном районе «Кыринский район»;



2) участвует в разработке районных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда и определении приоритетных направлений охраны 
труда;

3) рассматривает и оценивает деятельность отраслей и крупных 
организаций по улучшению условий и охраны труда;

4) рассматривает методические и организационные вопросы в сфере 
охраны труда, требующие всесторонней профессиональной проработки;

5) вырабатывает рекомендации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов, касающихся вопросов охраны труда.

6. В рамках осуществления своих функций Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии, в том числе с докладами, руко

водителей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных об
разований, руководителей организаций и их объединений, представителей 
правоохранительных, судебных органов и других заинтересованных органи
заций;

2) создавать при необходимости рабочие группы для рассмотрения во
просов в области охраны труда, привлекая для этих целей по согласованию с 
соответствующими организациями высококвалифицированных специалистов 
и научных работников;

3) при необходимости организовывать проведение выездных заседаний 
Комиссии в организациях.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 
председателем.

8. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в случае его 
отсутствия - его заместитель.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутст
вует более половины ее членов.

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова
ния. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Ко
миссии.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председательствующим на заседании.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией муниципального района «Кыринский 
район».


