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» мерах по улучшению условий и охраны
руда на предприятиях, в учреждениях и
рганизациях Альметьевского муниципального района

В целях реализации социальных и экономических прав граждан в 
юласти охраны труда и совершенствования работы по улучшению условий и 
жраны труда, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 29.07.1996 № 603 «О мерах по улучшению условий 
i охране труда в Республике Татарстан»

1. Создать Координационный совет по охране труда при исполнительном 
комитете Альметьевского муниципального района.

2. Утвердить:
- Положение о Координационном совете по охране труда (Приложение №1);
- Состав Координационного совета по охране труда (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить не. 
заместителя руководителя исполкома района по образованию и культуре 
В.И. Самойлова.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

М.Г. Хафизов

Альме)ьеагжая тип., уя. Марджани, 82.



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от ___2006г. №

Положение 
О Координационном совете по охране труда

I.Общие положения

1.1 .Координационный совет по охране труда создается на паритетной 
основе из представителей работодателей и профессиональных союзов и иных 
уполномоченных . работниками представительных органов, в целях 
обеспечения проведения государственной политики по улучшению условий 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний в учреждениях, организациях и на 
предприятиях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной 
деятельности и ведомственной подчиненности, расположенных на 
территории Альметьевского муниципального района (далее- предприятия)

1.2.Координационный совет по охране труда избирает из своего 
состава председателя и секретаря.

1.3.Члены Координационного совета по охране труда выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

1.4. Координационный совет по охране труда осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на

седании Координационного совета по охране труда и утверждается его 
редседателем. Заседания Координационного совета по охране труда 
роводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 
зываются председателем Координационного совета по охране труда.

II. Задачи Координационного совета по охране труда

2.1.Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда работодателями.

2.2.Совершенствование профилактической работы по предупреж
дению производственного травматизма, профзаболеваний.

2.3.Оказание консультативной помощи работодателям и гражданам по 
вопросам действующего законодательства о труде и охране труда.

2.4.Анализ существующего состояния условий и охраны труда на 
предприятиях и подготовка соответствующих предложений по решению 
проблем охраны труда.
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III. Функции Координационного совета по охране труда

3.1 .Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных 
союзов и иных уполномоченных представительных органов, а также 
отдельных граждан по созданию здоровых и безопасных условий труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях и выработка рекомендаций, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

3.2.Проведение анализа состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

3.3. Разработка, совместно с работодателями, мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

3.4. Осуществление контроля за соблюдением требований 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, а 
также в области охраны окружающей среды.

3.5.Содействие работодателям во внедрении в производство более 
совершенных технологий, автоматизации и механизации производственных 
процессов с целью создания здоровых и безопасных условий труда, 
ликвидации тяжелых физических работ.

3.6.Рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан по вопросам 
охраны труда и подготовка по ним предложений работодателям по 
устранению имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков.

3.7.Участие в работе по пропаганде охраны труда, повышению 
ответственности работников за не соблюдение требований по охране труда.

3.8. Информирование населения Альметьевского муниципального 
района о состоянии условий и охраны труда и охраны окружающей среды.

IV. Права Координационного совета по охране труда

4.1. Получать от работодателей и служб охраны труда информацию о 
состоянии условий труда на рабочих местах, фактах производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 
производственных факторов.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях отчеты работодателей (их 
представителей) о выполнении ими обязанностей по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдении гарантий в 
области охраны труда.

4.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство 
работ на участках, цехах и на рабочих местах при выявлении нарушений 
требований охраны труда и несоответствия требованиям ГОСТов.
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4.4. Обращаться в соответствующие органы контроля и надзора с 
требованием о привлечении к ответственности должностных лиц в случаях 
нарушения ими законодательных и иных нормативно- правовых актов по 
охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Заместитель руководителя 
исполкома района по образованию 
и культуре В.И.Самойлов
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Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного комитета 
Альметьеского муниципального района 
от « »<ЖМЛт?ъ€1 2006г. №

Состав
Координационного совета по охране труда

Самойлов Василий Иванович - председатель, заместитель руководителя 
исполкома района по образованию и культуре

рзраева Сирена Валеевна -  заместитель председателя, директор Центра 
ятости населения

Абдрахманова Таслима Зуфаровна -  секретарь, начальник отдела Центра 
ятости населения.

лены:

■
’'нльданов Гагир Алямович -  главный государственный инспектор труди 
ю охране труда) в РТ

нзов Борис Алексеевич- начальник управления промышленной 
^опасности и охраны труда в ОАО «Татнефть»

'мхрисламова Лилия Халитовна- главный специалист территориального 
ела территориального управления Роспотребнадзора в Альметьевском 

не и городе Альметьевске

хутдинов Дамир Сабирович -  начальник отдела промышленной 
пасности и охраны труда ОАО «Алнас»

бетдинов Мунир Миннимухаметович- начальник ОГПН 
метьевского района УГПН МЧС РТ

5дуллин Миясар Газизуллович -  начальник Альметьевского 
иториального отдела Ростехнадзора

[рдинин Геннадий Алексеевич заместитель начальника Альметьевского 
: иториального отдела Ростехнадзора



-Гарифуллин Зуфар Сагидуллович- начальник отдела механизации 
управления сельского хозяйства и продовольствия

-Багманов Ильдар Раисович -  начальник Управления образования

-Хазиев Марс Миннахметович -  директор филиала №10 ГУРТ Фонда 
социального страхования РФ по РТ

-Зиганшин Фарит Галимзянович- заместитель руководителя исполкома 
района по здравоохранению и социальной защите, начальник Управления 
здравоохранения

-Валеев Фарид Назифович- начальник ГИБДД УВД г. Альметьевска 

-Валиханов Илдус Кутдусович -  и.о.начальника ЮВЗО инспекции ГАСН РТ.

Заместитель руководителя
исполкома района по образованию и культуре


