
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 09 февраля 2022 года № 31-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О Координационном совете по охране труда при 

администрации Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии с законами Архангельской области от 20 сентября 2005 года 

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями», от 10 ноября 2005 года № 110-6-ОЗ «О государственном 

управлении охраной труда на территории Архангельской области» и Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области администрация 

Виноградовского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по охране 

труда при администрации Виноградовского муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемый состав Координационного совета по охране труда 

при администрации Виноградовского муниципального округа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» от 19 марта 2019 года                    

№ 78-па «О Координационном Совете по охране труда при главе МО 

«Виноградовский муниципальный район».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 09 февраля 2022 года № 31-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по охране труда при  

администрации Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

 

Координационный совет по охране труда на территории Виноградовского 

муниципального округа (далее – Координационный совет) является совещательным 

органом, образованным для рассмотрения вопросов и подготовки предложений по 

проблемным вопросам охраны труда, обеспечения сотрудничества и 

взаимодействия администрации Виноградовского муниципального округа, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

работодателями, комитетами (комиссиями) по охране труда, специалистами служб 

охраны труда, профессиональными союзами, а также иных организаций при 

реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда 

на территории Виноградовского муниципального округа. 

В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Архангельской области, рекомендациями министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области и координационного 

совета Архангельской области по охране труда, а также настоящим Положением, 

нормативно-правовыми актами администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Координационного совета осуществляется администрацией 

Виноградовского муниципального округа. 

 

2. Задачи и полномочия Координационного совета 

 

2.1. Координационной совет выполняет следующие функции: 

– разрабатывает предложения по вопросам совершенствования системы 

государственного управления охраной труда на территории Виноградовского 

муниципального округа; 

– анализ и прогнозирование состояния условий и охраны труда в 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Виноградовского 

муниципального округа (далее – организации); 

– анализ причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

– проведение совместных консультаций в целях выработки согласованных 
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решений и предложений по актуальным межотраслевым проблемам охраны труда; 

– профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, оценка эффективности принимаемых мер по их предупреждению в 

организациях; 

– реализация мероприятий, направленных на повышение экономической 

заинтересованности работодателей в обеспечении безопасных условий труда. 

2.2. К основным полномочиям Координационного совета относятся: 

– разработка предложений по осуществлению единой государственной 

политики в сфере охраны труда, органами государственного надзора и контроля, 

профессиональными союзами и работодателями анализа и прогноза состояния 

условий и охраны труда на территории Виноградовского муниципального округа; 

– анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях; 

– рассмотрение предложений контрольно-надзорных органов за соблюдением 

требований охраны труда, объединений профсоюзов и работодателей по вопросам 

улучшения условий и охраны труда; 

– разработка методических рекомендаций по проблемным вопросам охраны 

труда с целью их дальнейшего применения в организациях; 

– координирование обучения и проверки знаний требований охраны труда в 

организациях; 

– координирование специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о специальной оценке условий труда в 

организациях; 

– оказание методической помощи в создании служб охраны труда и 

организации их работы у работодателей; 

– рассмотрение проектов нормативных правовых актов Виноградовского 

муниципального округа в сфере охраны труда; 

– проведение информационно-консультативной работы к Всемирному дню 

охраны труда (28 апреля), месячников по охране труда, смотров-конкурсов и других 

мероприятий в сфере охраны труда; 

– рассмотрение и проработка иных вопросов в сфере охраны труда, 

направленных на создание безопасных условий труда в организациях. 

 

3. Права Координационный совета 

 

3.1. Координационный совет вправе: 

– запрашивать, независимо от организационно-правовой и формы 

собственности, информацию для реализации задач и полномочий 

Координационного совета; 

– заслушивать на своих заседаниях работодателей или их уполномоченных 

представителей по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета; 

– создавать временные и постоянные рабочие группы из членов 

Координационного совета, и привлеченных специалистов в целях детальной 

проработки вопросов, относящихся к его компетенции, определять порядок работы; 

– организовывать совещания, семинары, консультации по вопросам, 

входящим в компетенцию Координационного совета; 

– ходатайствовать перед главой Виноградовского муниципального округа о 

поощрении руководителей организаций, специалистов по охране труда Почетными 
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грамотами, благодарностями, благодарственными письмами за высокие показатели 

работы в сфере охраны труда. 

 

4. Состав и организация работы  

Координационного совета 

 

4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа и формируется из 

представителей государственных органов, территориальных отделов, общественных 

объединений и организаций. В состав Координационного совета входят: 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены. 

4.2. Деятельность Координационного совета организует председатель, 

который созывает заседания Координационного совета, определяет повестку, 

председательствует на заседаниях, представляет Координационный совет в 

государственных органах и иных организациях. 

На заседании Координационного совета могут заслушиваться работодатели 

(юридические и физические лица) или их полномочные представители по вопросам, 

относящимся к компетенции Координационного совета. 

На период отсутствия председателя Координационного совета исполнение его 

обязанностей возлагается на заместителя председателя Координационного совета. 

4.3. Секретарь Координационного совета: 

– ведет делопроизводство Координационного совета; 

– информирует членов Координационного совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Координационного совета не позднее, чем за 

пять рабочих дней до предполагаемой даты его проведения; 

– организует подготовку заседаний Координационного совета, обеспечивает 

явку членов и приглашенных; 

– подготавливает информацию, аналитические справки, отчеты по вопросам, 

входящим в компетенцию Координационного совета. 

При временном отсутствии секретаря Координационного совета его 

обязанности выполняет один из членов Координационного совета, избираемый на 

его заседании. 

4.4. 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. 

Член Координационного совета при наличии уважительных причин (болезнь, 

командировка, отпуск), известив секретаря Координационного совета, имеет право 

направить на заседание своего представителя, мнение которого учитывается при 

голосовании. 

4.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие на основании Плана работы, который 

утверждается администрацией Виноградовского муниципального округа. 

По решению председателя Координационного совета могут проводиться 

внеочередные заседания. 
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Заседания Координационного совета считаются правомочными при участии в 

нем не менее половины его состава. 

Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. Если число голосов за и против 

является равным, то голос председательствующего считается решающим при 

принятии решения. 

На заседании совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем совета. В соответствии с протоколом заседания 

оформляется решение Координационного совета. 

Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекомендательный 

характер и, как правило, освещаются в средствах массовой информации. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 09 февраля 2022 года № 31-па 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по охране труда при 

администрации Виноградовского муниципального округа 

 

 

Председатель Координационного совета: 
 

Попов Д.В.  – первый заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа. 
 

Заместитель председателя Координационного совета: 
 

Панина Е.А.      – начальник отдела экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа. 
 

Секретарь Координационного совета: 
 

Агафонова Е.Ю. 

 

 

– ведущий специалист юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа, осуществляющий 

отдельные государственные полномочия в сфере охраны 

труда. 
 

Члены Координационного совета: 

 

Пьянкова Л.Г. – специалист по кадрам администрации Виноградовского 

муниципального округа; 
 

Телюкина О.В. – специалист по охране труда ГБПОУ АО «Березниковский 

индустриальный техникум» (по согласованию); 
 

Клишева М.В. 

 

– председатель Виноградовской районной организации 

профсоюза работников образования (по согласованию); 
 

Елсуков А.Ю. – специалист по охране труда МБОУ «Березниковская средняя 

школа» (по согласованию); 
 

Бессонова О.В. – главный специалист уполномоченный Фонда социального 

страхования (по согласованию); 
 

Шестакова И.П. – начальник отделения занятости населения по 

Виноградовскому району ГКУ АО «Архангельский 

областной центр занятости населения». 

 


