
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019 г №326

г. Вельск

О создании Координационного совета по охране труда при администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район»

Архангельской области

Руководствуясь законами Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями», от 
10.11.2005 № 110-6-03 «О государственном управлении охраной труда на 
территории Архангельской области» и Уставом муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области, в целях реализации 
полномочий охраны труда.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет по охране труда в составе:

Черняева Виктора Васильевича - первый заместитель главы по вопросам 
промышленности, строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи -  председатель 
совета;

Некрасова Надежда Анатольевна -  начальник отдела промышленности 
транспорта, связи и лесного контроля - зам. Председателя совета;

Старостина Василия Альбертовича -  главного специалиста отдела 
промышленности, транспорта, связи и лесного контроля администрации МО 
«Вельский муниципальный район» - секретарь совета.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
- Резанова Ирина Флавьяновна главный специалист уполномоченный 
государственного учреждения Архангельского регионального отделения ФСС РФ;
- Демидова Анна Михайловна -  помощник прокурора Вельского района;
- Блаховитина Наталья Александровна - специалист по охране труда Вельской ЦРБ;
- Чиркова Ксения Викторовна -  начальник хозяйственного отдела управления 
образования администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской 
области;
- Кашинцева Алена Владимировна -  специалист по охране труда группы по ОТ и 
технической безопасности ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области;
- Макаров Юрий Александрович -  специалист по ОТ ООО «Агрофирма Вельская»;
- Петняк Татьяна Степановна -  ведущий специалист управления культуры, туризма 
и по делам молодежи;



- Островская Светлана Владимировна- инженер по охране труда ООО «Протон»;
- Киселева Наталия В икторовна-специалист по ОТ, ПБ, ГО ЧС и экологии ООО ГК 
У Ж ;
- Нетесова Гульнара Николаевна -  депутат собрания депутатов МО «Вельский 
муниципальный район».

2. Утвердить Положение о Координационном совете по охране труда при 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области (Приложение №1).

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
муниципального образования «Вельский район» Архангельской области от 
02.12.2003 № 1324 «О Создании Координационного совета по охране труда МО 
«Вельский район».

4. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской ' 
области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы по вопросам промышленности, строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и связи муниципального образования «Вельский муниципальный 
район» Архангельской области Черняева В.В.

И.о. главы муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области В.В. Черняев



Приложение №1 
к постановлению Главы 

МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области 

от 04.04.2019 г. № 326

Положение о координационном совете по охране труда при 
администрации МО «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области

1. Общее положение

1.1 Координационный совет по охране труда МО «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области (далее - Координационный 
совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом. Создается в целях объединения усилий органов местного 
самоуправления, органов государственного надзора и контроля, 
государственных учреждений, работодателей и других заинтересованных 
органов для комплексного решения проблем охраны труда на территории 
муниципального образования.

1.2. Координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, Уставом МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельской области, а также настоящим Положением о 
Координационном совете по охране труда МО «Вельский муниципальный 
район» Архангельской области.

2. Полномочия Координационного совета

2.1. Выработка на основе анализа и прогнозирования состояния 
условий и охраны труда решений и предложений по проблемам охраны 
труда и реализация государственной политики в области охраны труда в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области.

2.2. Рассмотрение проектов правовых актов и других документов в 
сфере охраны труда.

2.3. Рассмотрение итогов состояния условий и охраны труда в 
организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области, за год и 
внесение предложений по устранению установленных причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.4. Рассмотрение предложений исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области, органов государственного



надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, объединений 
профсоюзов и работодателей, а также иных организаций по вопросам 
улучшения условий и охраны труда.

2.5. Подведение итогов проведенных смотров-конкурсов по охране 
труда.

2.6. Определение мероприятий работы при реализации программы 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области.

2.7. Рассмотрение других вопросов в сфере охраны труда, 
направленных на создание безопасных условий труда в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области.

3. Организация и порядок работы Координационного совета

3.1. Координационный совет состоит из членов Координационного 
совета, в том числе председателя, заместителя председателя и секретаря.

3.2. Председатель Координационного совета:
- осуществляет руководство деятельностью Координационного совета;
- определяет место и время проведения заседаний Координационного 

совета;
- подписывает документы от имени Координационного совета, в том 

числе повестки и протоколы заседаний, решения Координационного 
совета;

организует контроль выполнения решений, принятых 
Координационным советом.

3.3. Заместитель председателя Координационного совета:
- председательствует на заседаниях Координационного совета в случае 

отсутствия председателя в период его отпуска, командировки или болезни 
либо по его поручению;

3.4. Секретарь Координационного совета:
- выполняет поручения председателя Координационного совета и его 

заместителя;
- составляет повестки заседаний Координационного совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Координационного 

совета;
- организует подготовку заседаний Координационного совета, в том 

числе извещает членов Координационного совета и приглашенных о дате, 
времени, месте проведения и повестке заседания Координационного 
совета;

- оформляет протоколы заседаний и решения Координационного 
совета.

•  *

3.5. Члены Координационного совета:
- выполняют поручения председателя Координационного совета и его 

заместителя;
- участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания 

Координационного совета, в том числе; вносят предложения по повесткам



заседаний Координационного совета, порядку обсуждения вопросов, 
составу приглашенных и проектам решений Координационного совета.

3.6. Персональный состав Координационного совета утверждается 
постановлением главы МО «Вельский муниципального района» 
Архангельской области.

3.7. Члены Координационного совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

3.8. Координационный совет для осуществления своей деятельности 
имеет право:

- заслушивать на заседаниях Координационного совета должностных 
лиц и руководителей (работодателей) организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Вельский муниципального района», о состоянии охраны труда в 
организации, принимаемых мерах по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий 
труда работников;

- привлекать при необходимости для рассмотрения вопросов, 
связанных с реализацией государственной политики в области охраны 
труда на территории МО «Вельский муниципального района», 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, объединений 
работодателей и профсоюзов и других заинтересованных организаций;

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления и организаций необходимые нормативные правовые акты, 
а также информационные, аналитические, справочные и статистические 
материалы, касающиеся рассматриваемых вопросов охраны труда.

3.9. Деятельность Координационного совета осуществляется в форме 
заседаний. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

ЗЛО. Повестка дня заседания Координационного совета готовится 
секретарем Координационного совета и утверждается председателем 
(заместителем председателя) Координационного совета на основе 
предложений, поступивших от членов Координационного совета.

3.11. Оповещение членов Координационного совета о дате, времени, 
месте проведения и повестке заседания с предоставлением всех 
необходимых документов и материалов осуществляет секретарь 
Координационного совета.

3.12. Необходимые документы и материалы направляются секретарю 
Координационного совета до планируемой даты проведения заседания.

3.13. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов Координационного 
совета.

3.14. В случае отсутствия секретаря Координационного совета его 
функции возлагаются председателем Координационного совета на одного 
из членов Координационного совета.

3.15. В случае если член Координационного совета по каким-либо



Причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об 
этом секретаря Координационного совета.

3.18. Решения Координационного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего.

3.20. По итогам заседания оформляется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании Координационного 
совета и секретарем Координационного совета.

3.21. В соответствии с протоколом заседания оформляется решение 
Координационного совета.

3.22. Решение оформляется секретарем Координационного совета и 
подписывается председательствующим на заседании Координационного 
совета. Размещается на сайте администрации МО «Вельский 
муниципального района» Архангельской области.


