
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

13.09. 2022      № 822 

г. Славгород 

 

О межведомственной комиссии по охране 

труда и безопасности производства 

 

 

На основании Федерального закона от 02.07.2021 №311-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,  приказа Мини-

стерства труда России от 22.09.2021 №650н п о с т а н о в л яю :  

1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по охране тру-

да и безопасности производства (приложение №1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по охране труда и 

безопасности производства (приложение №2). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Славгорода Алтайского края: 

от 03.09.2009 №540 «О городской межведомственной комиссии по 

охране труда и безопасности производства»; 

от 13.09.2016 № 1255 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Славгорода от 03.09.2009 № 540»; 

от 01.03.2018 № 166 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Славгорода Алтайского края № 540 от 03.09.2009»; 

от 17.03.2020 № 210 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Славгорода Алтайского края от 03.09.2009 № 540 «О город-

ской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности произ-

водства»; 

от 20.07.2020 № 556 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Славгорода Алтайского края от 03.09.2009 № 540 «О город-

ской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности произ-

водства»; 

от 05.02.2021 № 79 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Славгорода Алтайского края от 03.09.2009 № 540 «О город-

ской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности произ-

водства»; 

от 14.12.2021 № 1106 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Славгорода Алтайского края от 03.09.2009 № 540 «О го-
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родской межведомственной комиссии по охране труда и безопасности про-

изводства». 

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город Славго-

род Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.П. Князеву. 

 

 

 

Глава города  

 

 

Л.В. Подгора 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 13.09.2022_______№_822______ 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии 
по охране труда и безопасности производства 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда и безопасности 

производства (далее - Межведомственная комиссия) образуется для координации 

деятельности организаций, предприятий и учреждений различных организационно-

правовых форм собственности, государственных контрольных и надзорных 

органов, общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального образования муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края, в целях реализации на территории муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края 

государственной политики в области охраны труда, предупреждения и сокращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 

Алтайского края. 

1.3. Межведомственную комиссию возглавляет заместитель главы 

администрации города Славгорода, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Межведомственной комиссии. В состав Межведомственной комиссии входят 

представители организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального  образования, государственных контрольных и надзорных 

органов. Состав Межведомственной комиссии утверждается и изменяется 

постановлением администрации. 

1.4. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

Межведомственной комиссии и утверждается ее председателем. 

1.5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины ее членов. 

1.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются и 

виде протоколов. 



2. Задачи, функции и полномочия Межведомственной комиссии 

2.1. Основной задачей Межведомственной комиссии является обеспечение 

взаимодействия по вопросам охраны труда организаций, предприятий и 

учреждений различных организационно-правовых форм собственности, 

государственных органов, общественных и иных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края, и обеспечение прав граждан на здоровье и безопасные условия 

труда. 

2.2. Основными функциями комиссии являются: 

- разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области охраны труда на территории муниципального образования муниципальный 

округ город Славгород Алтайского края; 

- координация деятельности по вопросам охраны труда предприятий и 

учреждений различных организационно-правовых форм собственности, 

государственных контрольных и надзорных органов по охране труда, 

общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования муниципальный округ город Славгород 

Алтайского края; 

- анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в учреждениях (на предприятиях), расположенных на территории, 

подведомственной муниципальному образованию муниципальный округ город 

Славгорода Алтайского края, и оценка эффективности принимаемых мер в данной 

области. 

2.3. Межведомственная комиссия имеет право: 

- рассматривать вопросы и подготавливать проекты постановлений 

администрации город Славгород Алтайского края в целях реализации 

государственной политики в области охраны труда;  

- создавать рабочие группы для разработки предложений по решению 

актуальных проблем охраны труда, привлекая для этих целей специалистов разных 

организаций; 

- рассматривать и вносить предложения в проекты муниципальных программ 

по улучшению условий и охраны труда; 

- направлять руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования муниципальный округ 

город Славгород Алтайского края, предложения по улучшению условий и охраны 

труда,; 

- направлять информацию о нарушениях требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов о труде и об охране труда в отдельных организациях, 



учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования  муниципальный округ город Славгород Алтайского края 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от руководителей организаций различных организационно-правовых 

форм, общественных организаций; 

- приглашать и заслушивать на заседании Межведомственной комиссии 

руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтайского 

края 

 



 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

от 13.09.2022______№___822______ 

 

Состав межведомственной комиссии 

 по охране труда и безопасности производства 

 

 

Князева Евгения Петровна 

 

 

Лихолет Татьяна  

Геннадьевна 

 

Заместитель главы администрации города 

Славгорода, председатель комиссии 

 

Начальник отдела экономического развития 

администрации города Славгорода, 

заместитель председателя комиссии 

 

Гасс Елена  

Владимировна  

Главный специалист отдела экономического 

развития администрации города Славгорода, 

секретарь комиссии 

 

Олейник Ирина 

Дмитриевна 

 

Долинный Владимир 

Александрович 

 

Директор филиала № 4  ГУАРО ФСС РФ  

(по согласованию) 

 

Начальник отдела федерального 

государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства №7 (по 

согласованию) 

 

Сейтен Максим 

Джумал - Галиевич 

Начальник Территориального отдела  

Управления  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в г. Славгороде и г. 

Яровое,  Бурлинском и Славгородском 

районах Алтайского края (по согласованию) 

 

Кривко Наталья Депутат Славгородского городского 

Витальевна Собрания депутатов (по согласованию) 

 



Колодка Наталья Специалист по охране труда КГБУЗ 

Валерьевна  «Славгородская центральная районная 

 больница» (по согласованию) 

 

Кениг Сергей  Инженер по охране труда МУП «Торговый 

Владимирович ряд» (по согласованию) 

 

Балашова Лидия Павловна 

 

Председатель территориальной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки  РФ  по  г.Славгороду и 

Яровое (по согласованию) 

 

Перервин Виктор 

Александрович 

Председатель Славгородской городской 

общественной организации Профсоюза 

работников здравоохранения (по 

согласованию) 

 

 


