
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

18.01.2013 № 4 
 
О Межведомственной комиссии по охране  
труда в поселении Воскресенское 

В связи с вхождением поселения Воскресенское в состав города Москвы, в 
соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации от 24.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении изменения границ между субъектами 
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью, 
руководствуясь законом города Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе 
Москве», Уставом поселения Воскресенское,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по охране труда в 
поселении Воскресенское (приложение № 1). 

2. Создать Межведомственную комиссию по охране труда в поселении 
Воскресенское. 

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по охране труда в поселении 
Воскресенское (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова. 
 
Глава поселения         О.Я. Дикая 
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Приложение № 1 
к постановлению главы поселения 
Воскресенское 
от 18.01.2013 № 4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по охране труда в поселении Воскресенское 
 

1. Межведомственная комиссия по охране труда в поселении Воскресенское (далее – 
Комиссия) создана для проведения в поселении государственной политики в области 
охраны труда, координации на территории поселения Воскресенское (далее – поселение) 
деятельности администрации, работодателей, руководителей предприятий и организаций, 
профсоюзных объединений, взаимодействия с органами надзора и контроля, направленной 
на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, соблюдению норм и 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, города Москвы 
об охране труда. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Москвы, распоряжениями префектуры, муниципальными 
нормативными правовыми и правовыми актами поселения, а также настоящим 
Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей Совета депутатов и администрации 
поселения, представителей предприятий, организаций, учреждений поселения. Положение 
о Комиссии и состав ее членов утверждаются постановлением главы поселения. 

4. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, а в случае его 
отсутствия – заместитель председателя. 

5. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по предложению организации, 
направившей его, либо на основании личного заявления. Одновременно организация, 
представитель которой выведен из состава Комиссии, предлагает новую кандидатуру в ее 
состав. 

6. Основными задачами Комиссии являются: 
- разработка предложений по проведению в поселении единой политики в области 

охраны труда, обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления поселения и 
организаций поселения по повышению безопасности труда и предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- координация деятельности администрации поселения и органов надзора и 
контроля, осуществляющих разработку и реализацию мер по охране труда, подготовку 
нормативных актов об охране труда для организаций всех форм собственности; 

- определение приоритетных направлений при разработке программ улучшения 
условий труда и производственной среды; 

- анализ развития информационно-аналитической инфраструктуры и нормативного 
обеспечения охраны труда, использования информационных структур для доведения 
нормативных и иных документов по охране труда до организаций и предприятий 
поселения; 

- рассмотрение вопросов аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации 
работ по охране труда на предприятиях и в организациях поселения; 

-  оказание помощи организациям и предприятиям в организации работы по охране 
труда. 

7. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право: 
- организовывать при необходимости рабочие группы с привлечением специалистов 

для подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 
- заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий и организаций, 

независимо от организационно-правовых норм, осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения о проводимой работе по охране труда; 
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- принимать в пределах своей компетенции рекомендации и оценочные решения по 
вопросам деятельности руководителей предприятий и организаций в обеспечении 
безопасных и здоровых условий труда на производстве; 

- получать от руководителей предприятий и организаций независимо от форм 
собственности статистические данные и информацию об условиях труда, наличии вредных 
и опасных производственных факторов, состоянии производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности работающих и охране здоровья, а также о внедрении новых методов и средств 
предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, их 
социальной и экономической эффективности; 

- рассматривать вопросы, связанные с реализацией на предприятиях и в 
организациях поселения федерального законодательства об охране труда, Закона города 
Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве», постановлений и 
распоряжений Правительства Москвы; 

- направлять в органы государственного надзора и контроля информацию по фактам 
нарушения законодательства об охране труда; 

- вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии по 
охране труда в Троицком и Новомосковском административных округах, направлять 
Комиссии для участия в обсуждении предложенных вопросов. 

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

Заседания Комиссии оформляются соответствующими решениями по 
рассматриваемым на ней вопросам и проблемам в области охраны труда и считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих 
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов, 
решающим является голос председателя Комиссии или лица, исполняющего обязанности 
председателя Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 
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Приложение № 2 к постановлению главы 
поселения Воскресенское 
от 18.01.2013 № 4 

 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по охране труда в поселении Воскресенское 

 
 
 
Баканов Сергей Сергеевич 

Председатель Межведомственной комиссии: 
 
- заместитель главы администрации поселения 
Воскресенское  
 
 

 

 
 
 
Шеповалова Елена 
Владимировна 

Заместитель председателя 
Межведомственной комиссии: 
 
- начальник организационно-правового отдела 
администрации поселения Воскресенское 
 

 

 
 
Кухтикова Оксана 
Сергеевна 

Секретарь Межведомственной комиссии: 
 
- специалист I категории организационно-
правового отдела администрации поселения 
Воскресенское  
 

 

 Члены Межведомственной комиссии:  

Фомин Алексей Сергеевич - депутат Совета депутатов поселения 
Воскресенское избирательного округа № 4 
 

 

Прилепова Инга 
Александровна 

- главный специалист отдела муниципального 
заказа и имущества администрации поселения 
Воскресенское 
 

 

Харченко Зара Ахмедовна - художественный руководитель МБУ "Дом 
культуры Воскресенское"  
 

 

Крылов Вадим Юрьевич - заведующий отделом спорта МБУ "Центр 
спорта Воскресенское" 
 

 

Горбунова Людмила 
Васильевна 

- инженер отдела Базового центра по охране 
труда в Троицком и Новомосковском 
административных округах города Москвы 
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