
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   №  

 

 
 

О создании межведомственной комиссии по охране труда 

Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области 
 

 

        В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
проведения единой государственной политики в области охраны труда на 

территории Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской 
области, руководствуясь Уставом Дальнеконстантиновского муниципального округа 

Нижегородской области, администрация Дальнеконстантиновского муниципального 
округа постановляет: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда 

Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области согласно   
приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по охране труда 
Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области (далее – 
Положение) согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Нижегородской области № 338 от 30.03.2015 г.  «О Межведомственной  

комиссии по охране труда Дальнеконстантиновского муниципального района»; 
- постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Нижегородской области № 806 от 24.07.2017 г. «О внесении изменений в 
Постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 
30.03.2015 г. № 338 «О  межведомственной  комиссии по охране труда 

Дальнеконстантиновского муниципального района»; 
- постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального 

района Нижегородской области № 759 от 28.06.2021 г. «О внесении изменений в 
постановление администрации  Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области от 30.03.2015 г. № 338  «О межведомственной комиссии по 

охране труда Дальнеконстантиновского муниципального района». 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области. 
 
 

 
Глава местного самоуправления                                                                 В.А. Варнаков 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального округа  
Нижегородской области 

                                                                                                         от __________  № ___ 

 
 

Состав  
межведомственной комиссии по охране труда 

Дальнеконстантиновского муниципального округа 

 
Темнов Ю.Н. –   заместитель главы администрации, начальник управления  

                            экономического развития администрации Дальнеконстантиновского  
                            муниципального округа, председатель комиссии; 
Фокина Е.В.   –   заместитель начальника управления экономического развития  

                            администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа,  
                            заместитель председателя комиссии; 

Куликова О.В. -  главный специалист управления экономического развития  
                            администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа,   
                            секретарь комиссии; 

 
Члены комиссии: 
 

Горбунова С.А. – председатель координационного совета профсоюзных   
                             организаций Дальнеконстантиновского муниципального округа; 

Опарина Ю.А.   – заведующий отделом правового и кадрового обеспечения  
                              управления сельского хозяйства администрации 
                              Дальнеконстантиновского муниципального округа; 

Дубинкина Т.А. – ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
                              Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  

                              (по согласованию);                                                                              
Мкртумян В.Р.  – заведующая поликлиникой ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская  
                              ЦРБ» (по согласованию); 

Ошаев Д.В.       -  генеральный директор ООО «ГазТехСтрой» (по согласованию). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального округа 
Нижегородской области 

                                                                                                      от ___________ № ____   

 
 

Положение 
о межведомственной комиссии по охране труда  

Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда Дальнеконстантиновского 

муниципального округа Нижегородской области (далее - комиссия) создана для 

рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам охраны труда, 
обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов местного 

самоуправления, работодателей, профессиональных союзов и других общественных 
организаций в реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Нижегородской 
области, Уставом Дальнеконстантиновского муниципального округа, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
1.3. Председатель комиссии и ее состав утверждаются постановлением 

администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами 
работы, которые утверждаются на заседании комиссии. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. 
1.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется управлением экономического развития администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального округа. 
 

2. Задачи комиссии 
 

2.1. Разработка предложений по осуществлению единой государственной 

политики в области охраны труда, обеспечение взаимодействия предприятий и 
организаций, объединений профсоюзов и работодателей по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда. 

2.2. Разработка муниципальной программы по охране труда с определением 

приоритетных направлений работы, контроль за выполнением программы. 
2.3. Анализ и изучение состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, их материальных последствий в организациях 
Дальнеконстантиновского муниципального округа. 



2.4. Рассмотрение предложений органов государственной власти Российской 
Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления, 

объединений профсоюзов и работодателей по охране труда. 
2.5. Содействие предприятиям и организациям по внедрению прогрессивных 

форм профилактической работы в области охраны труда и распространению 

передового опыта. 
2.6. Содействие в формировании служб охраны труда в организациях 

Дальнеконстантиновского муниципального округа. 
 

3. Права комиссии 

 
3.1. Участие в комплексном обследовании организаций 

Дальнеконстантиновского муниципального округа независимо от их организационно-
правовых форм собственности по вопросам реализации государственной политики в 
области охраны труда. 

3.2. Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей учреждений, 
предприятий и организаций о состоянии охраны и условий труда, мерах, 

направленных на их улучшение. 
3.3. Получение от работодателя информации о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по защите от них, 
о существующем риске повреждения здоровья. 

3.4. Участие в проведении обследований учреждений, предприятий и 

организаций по вопросам производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников. 

3.5. Организация, при необходимости, рабочих групп для разработки окружных 
муниципальных программ по охране труда, улучшению условий труда, привлекая 
для этих целей специалистов предприятий, организаций. 

3.6. Содействие разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда. 

3.7. Внесение предложений в Государственную инспекцию труда 
Нижегородской области о необходимости приостановки эксплуатации отдельных 
производственных объектов, цехов, участков в случаях, когда дальнейшая 

эксплуатация их создает угрозу жизни и здоровья работающих.  
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