
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.07.2016 № 24 

 

О межведомственной комиссии по охране труда на территории 

поселения Внуковское 

 
В соответствии со ст. 218 Трудового Кодекса, Законом города Москвы от 

12.03.2008 №11 «Об охране труда в городе Москве», Постановлением Правительства 

Москвы от 10.11.2009 №1212-ПП «Об утверждении положения о системе 

государственного управления охраной труда и положения о межведомственной 

комиссии по охране труда», в целях реализации государственной политики в области 

охраны труда, координации деятельности органов власти и структур, участвующих в 

управлении охраной труда на территории поселения Внуковское: 

1. Создать межведомственную комиссию по охране труда и утвердить ее состав 

(приложение №1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда 

(приложение №2). 

3. Считать утратившим силу Постановление администрации поселения Внуковское 

№16 от 14.08.2015 «О межведомственной комиссии по охране труда на территории 

поселения Внуковское» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пронь Е.И. 

 

 

Глава администрации 

поселения Внуковское                                               П.А. Федулкин 

 

                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

поселения Внуковское  

от 25.07.2016 г. №24 

 

Состав 

межведомственной комиссии по охране труда 

на территории поселения Внуковское 

 

Председатель комиссии: 

Пронь Елена Ивановна – заместитель главы администрации поселения Внуковское. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Орехов Максим Игоревич – начальник организационно-правового отдела. 

 

Секретарь комиссии: 

Белова Валерия Вячеславовна – специалист 1-ой категории организационного 

сектора организационно-правового отдела. 

 

Члены комиссии: 

Айгистов Марс Михайлович – начальник потребительского рынка; 

Жуков Алексей Владимирович – главный специалист отдела строительства, 

землепользовния, ГО и ЧС 

Марахонько Игорь Григорьевич – депутат Совета депутатов поселения 

Внуковское; 

Половова Наталья Николаевна – заведующий Клуб-филиал № 1 «Внуково» ГБУ 

культуры города Москвы «Дом культуры «Внуково»; 

Ездов Александр Анатольевич – директор ГБОУ Школа № 1788; 

Словеснова Ираида Викторовна – заведующий ГБУЗ города Москвы «Городская 

больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы Филиал «Внуковский»; 

Горбунова Людмила Васильевна - начальник отдела-базового центра условий и 

охраны труда ТиНАО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

поселения Внуковское  

от 25.07.2016 г. №24 

 

 

Положение о межведомственной комиссии по охране труда 

на территории поселения Внуковское 

 

1. Межведомственная комиссия по охране труда в поселении Внуковское (далее -

Комиссия) создана для проведения в поселении Внуковское (далее - поселение) 

государственной политики в области охраны труда, координации на территории 

поселения деятельности администрации, работодателей, руководителей предприятий и 

организаций, направленной на реализацию мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, взаимодействия с органами государственного надзора и контроля, 

профсоюзными органами и объединениями работодателей в обеспечении выполнения 

требований законодательства об охране труда. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы, 

распоряжениями префектуры и постановления, распоряжения администрации 

поселения, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей администрации поселения, 

представителей предприятий и организаций поселений, представителей городских 

служб. 

Положение о Комиссии и состав ее членов утверждается постановлением 

администрации поселения Внуковское. 

4. Деятельностью Комиссии руководят председатель и заместитель председателя в 

случае его отсутствия. 

5. Заместитель председателя имеет равные права с председателем, за исключением 

права решающего голоса. Данное право наступает только в случае отсутствия 

председателя. 

6. 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. 

Изменения в состав Комиссии вносятся постановлением администрации. 

7. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка предложений по осуществлению на территории поселения единой 

политики в области охраны труда; 

- определение приоритетных направлений работы по охране труда при разработке 

окружных программ по охране труда; 

- 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 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

сертификации работ по охране труда на предприятиях и в организациях поселения; 

- рассмотрение вопросов организации работ по охране труда на конкретных 

предприятиях и в организациях поселения; 



- оказание помощи организациям и предприятиям в организации работы по охране 

труда; 

- координация деятельности организаций и предприятий на территории поселения 

и взаимодействие с органами государственного надзора и контроля, 

профессиональными союзами и объединениями предпринимателей по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

8. Комиссия имеет право: 

- привлекать квалифицированных специалистов и научных работников для 

подготовки и обсуждения вопросов по охране труда на заседаниях Комиссии; 

- создавать рабочие группы для разработки окружных программ по охране труда, 

подготовки первоочередных мер, направленных на предупреждение и снижение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий и организаций 

независимо от организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на 

территории поселения, о проводимой работе по охране труда, обучении и проверке 

знаний по охране труда руководителей и специалистов; 

- рассматривать вопросы, связанные с реализацией на предприятиях, в 

организациях поселения федерального законодательства об охране труда, Закона города 

Москвы "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 при Правительстве Москвы, направлять членов Комиссии для участия в 

обсуждении предложенных вопросов. 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

11. Заседания Комиссии оформляются соответствующими решениями по 

рассматриваемым на ней вопросам и проблемам в области охраны труда. Решения 

Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


