
                   Приложение 2 
                  к постановлению Администрации                    

                  Раздольненского района  

                  от 01.04.2015 года № 118 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по охране труда 

 в Раздольненском районе 

 

1. Общие положения 
 

1. Межведомственная комиссия по охране труда в Раздольненском районе 

(далее именуется - Комиссия) создается для обеспечения согласованных 

действий органов исполнительной власти в Раздольненском районе в целях 

реализации государственной политики в области охраны труда в учреждениях и 

организациях, расположенных на территории района, улучшения условий 

труда, предупреждения аварий, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Республики 

Крым от 17 декабря 2014 г. № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике 

Крым», другими нормативными правовыми актами Республики Крым, 

регулирующими отношениями в сфере охраны труда, а также настоящим 

положением. 

 

                            2. Организационная работа Комиссии 
  

3. В состав Комиссии включаются представители органов 

исполнительной власти Раздольненского района, представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных организаций (объединений). 

4. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации 

Раздольненского района. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы ,который принимается на заседании Комиссии и утверждается его 

председателем . 

6. Комиссия имеет право: 

1) разрабатывать предложения по осуществлению единой 

государственной политики области охраны труда, по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

Раздольненском районе; 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти Раздольненского района; 

3) запрашивать в установленном порядке и получать необходимые 

материалы и информацию от органов исполнительной власти Раздольненского 



района, органов местного самоуправления, предприятий и организаций 

Раздольненского района по вопросам улучшения условий и охраны труда. 

4) вносить предложения при определении приоритетных направлений при 

разработке целевых программ Раздольненского района по улучшению условий 

и охраны труда; 

5) рассматривать предложения от органов исполнительной власти 

Раздольненского района, территориальных органов надзора и контроля в 

области охраны труда, органов местного самоуправления, объединений 

работодателей, профессиональных союзов и других заинтересованных 

организаций по реализации государственной политики в улучшении условий и 

охраны труда; 

6) .осуществлять консультационно-методическую помощь по вопросам 

охраны труда субъектам хозяйствования района, освещать работу по охране 

труда в средствах массовой информации;  

7) проводить анализ состояния условий и охраны труда в организациях 

Раздольненского района; 

8) рассматривать вопросы, связанные с реализацией экономического 

механизма обеспечения условий и охраны труда; 

9) рассматривать и вносить предложения по проектам нормативных 

правовых актов Раздольненского района по вопросам, касающимся улучшения 

условий и охраны труда.  

7. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

8. Заседания Комиссии ведет председатель, а в период его отсутствия - 

его заместитель. 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 

председательствующему. 

10. На заседания Комиссии могут приглашаться с правом совещательного 

голоса представители органов исполнительной власти Раздольненского района, 

органов местного самоуправления и организацией Раздольненского района. 

11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

12. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. В случае 

отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое доводится участникам 

заседания и отражается в протоколе. 

13. Повестка дня очередного заседания Комиссии формируется его 

председателем в соответствии с планом работы. 

14. Решения и протоколы Комиссии подписываются ее председателем. 

15. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии 

вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Комиссии.  

 



              3. Решения, принимаемые на заседании Комиссии 
  

16. По итогам проведения заседаний Комиссии принимаются решения, 

которые носят рекомендательный характер. 

17. Первые экземпляры протоколов и прилагаемые к ним материалы 

заседаний Комиссии хранятся в секретаря Комиссии. 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                             О.В.  Ломоносова 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 26.01.2016 года № 39 

 

Состав 

 Межведомственной комиссии по охране труда  

в Раздольненском районе 

 

Захаров  

Андрей Геннадьевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

комиссии; 

Шевченко 

Галина Михайловна 

- начальник управления труда и социальной 

защиты населения  Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя Межведомственной комиссии; 

Шаблий  

Валентин Иванович 

- специалист по охране труда Муниципального 

бюджетного учреждении культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания», секретарь 

Межведомственной комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

Приходько 

Татьяна Владимировна 

- директор Территориального отделения 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» 

в Раздольненском районе (с согласия); 



Ткачевский 

Вячеслав Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

Мощевитин  

Сергей Владимирович 

- инженер по охране труда Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Раздольненская районная 

больница» (с согласия); 

Карась  

Виктор Иванович 

- инженер по охране труда Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Чернышевское» (с согласия); 

Окунская  

Надежда Алексеевна 

 

- 

начальник отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Раздольненском 

районе (с согласия); 

 

Назаренко 

Оксана Казимировна 

- начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации 

Раздольненского района; 

Еременко  

Юрий Александрович 

 

- 

заведующий сектором по вопросам молодежной 

политики и спорта отдела образования, 

молодежи и спорта; 

Варнакова               

Ольга Валентиновна 

 председатель Раздольненской районной 

территориальной организации профсоюзов 

работников госучреждений и общественного 

обслуживания (с согласия). 

 

 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Раздольненского района                                   А.Г. Захаров 
 


