
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 декабря 2015 г. № 3206 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О Координационном совете по охране труда  

при администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

В целях реализации государственной политики Российской 

Федерации в сфере охраны труда, совершенствования системы 

управления охраной труда на территории муниципального 

образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава       

МО «Котлас», администрация муниципального образования «Котлас»        

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о Координационном совете по охране 

труда при администрации муниципального образования «Котлас» 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета по охране труда 

при администрации муниципального образования «Котлас» 

(Приложение № 2). 

    3. Признать утратившими силу: 

- постановление Главы МО «Котлас» от 20.03.2006 г. № 33 «Об 

утверждении Положения о координационном совете по охране труда 

и об утверждении состава координационного совета  по охране труда 

при администрации муниципального образования «Котлас»; 

- постановление Главы МО «Котлас» от 15.04.2010 г. № 690 «О 

внесение изменений в приложение № 2 постановления Главы МО 

«Котлас» от 20.03.2006 г. № 33 «Об утверждении Положения о 

координационном совете по охране труда и об утверждении состава 

координационного совета  по охране труда при администрации 

муниципального образования «Котлас». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 



опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития  

администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                   А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  администрации  

МО «Котлас»  

22 декабря 2015 г. №  3206 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  

администрации  

МО «Котлас»  

«___» декабря 2014 г. №  _____ 
  

 

Положение 

о Координационном совете по охране труда при администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по охране труда при 

администрации муниципального образования «Котлас» (далее – 

Координационный совет) является совещательным органом, 

образованным для рассмотрения вопросов и подготовки предложений 

по проблемным вопросам охраны труда, обеспечения сотрудничества и 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования «Котлас», 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 муниципального образования «Котлас». 

1.2. 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, муниципальными правовыми актами МО 

«Котлас», рекомендациями Министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области и Координационного 

совета Архангельской области по охране труда, а  также настоящим 

Положением. 

1.3. Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Координационного совета 

осуществляется Управлением экономического развития администрации 

МО «Котлас». 
 

2. Задачи и полномочия Координационного совета 

 

2.1.   Основными задачами Координационного совета являются 

- совершенствование системы государственного управления 



охраной труда на территории МО «Котлас»; 

- анализ и прогнозирование состояния условий и охраны труда 

организациях, осуществляющих деятельность на территории МО 

«Котлас»; 

- анализ причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- проведение совместных консультаций в целях выработки 

согласованных решений и предложений по актуальным межотраслевым 

проблемам охраны труда; 

- профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, оценка эффективности принимаемых 

мер по их предупреждению в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Котлас»; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение 

экономической заинтересованности работодателей в обеспечении 

безопасных условий труда; 

2.2. К основным полномочиям Координационного совета 

относятся: 

2.2.1. разработка предложений по осуществлению единой 

государственной политики в сфере охраны труда на основе 

предоставляемых органами местного самоуправления, органами 

государственного надзора и контроля, профессиональными союзами и 

работодателями анализа и прогноза состояния условий и охраны труда 

на территории МО «Котлас»; 

2.2.2 анализ причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

2.2.3 рассмотрение предложений контрольно-надзорных 

органов за соблюдением требований охраны труда, объединений 

профсоюзов и работодателей по вопросам улучшения условий и охраны 

труда; 

2.2.4 подведение  итогов проведенных смотров-конкурсов по 

охране труда и направление их Главе муниципального образования 

«Котлас» на утверждение; 

2.2.5 разработка  методических рекомендаций по проблемным 

вопросам охраны труда с целью их дальнейшего применения в 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас»; 

2.2.6 рассмотрение вопросов организации обучения и проверки 

знаний требований охраны труда в организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

2.2.7 рассмотрение вопросов проведения специальной оценки 

условий труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  о специальной оценке условий труда в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Котлас»; 
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 2.2.8 рассмотрение предложений по порядку установления 

скидок и надбавок к страховым тарифам страхователей по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональной заболеваемости и финансовому обеспечению 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

2.2.9 оказание методической помощи в создании служб охраны 

труда и организации их работы у работодателей; 

2.2.10 рассмотрение вопросов, возникающих при проведении 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 

в организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас»; 

2.2.11 проведение совместных консультаций в целях выработки 

согласованных решений и предложений по проблемным вопросам 

охраны труда; 

2.2.12 рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления МО «Котлас» в сфере охраны труда; 

2.2.13 определение приоритетных направлений работы при 

разработке программ муниципального образования «Котлас» по охране 

труда; 

2.2.14 подготовка мероприятий к Всемирному дню охраны 

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

других мероприятий в сфере охраны труда; 

2.2.15 разработка предложений по  вопросам целевого и 

эффективного использования средств местного бюджета,  выделяемых 

на реализацию мероприятий по охране труда. 

2.2.16 рассмотрение и проработка иных вопросов в сфере 

охраны труда, направленных на создание безопасных условий труда в 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас». 

 

3. Права Координационного совета 

 

3.1. Координационный совет вправе: 

3.3.1. Запрашивать у органов местного самоуправления МО 

«Котлас», органов государственного надзора и контроля, 

профессиональных союзов, организаций, осуществляющих 

деятельность на территории МО «Котлас», независимо от 

организационно-правовой и формы собственности информацию по 

вопросам деятельности Координационного совета. 

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях работодателей или их 



уполномоченных представителей по вопросам, входящим в 

компетенцию Координационного совета. 

3.1.3. Создавать временные и постоянные рабочие группы из 

членов совета и привлеченных специалистов в целях детальной 

проработки вопросов, относящихся к его компетенции, определять 

порядок работы. 

3.1.4. Организовывать совещания, семинары, консультации по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

3.1.5. Ходатайствовать перед Главой муниципального 

образования «Котлас» о поощрении руководителей организаций, 

специалистов по охране труда  Почетными грамотами, 

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 МО «Котлас» и формируется из 

представителей государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Котлас». 

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, органах местного 

самоуправления и иных организациях. 

4.3. На период отсутствия председателя  Координационного 

совета исполнение его обязанностей  возлагается на заместителя 

председателя Координационного совета  

4.4. Секретарь Координационного совета: 

4.4.1. Ведет делопроизводство Координационного совета. 

4.4.2. Информирует членов Координационного совета о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Координационного совета не позднее, чем за пять дней до 

предполагаемой даты его проведения. 

4.4.3. Организует подготовку заседаний Координационного 

совета, обеспечивает явку ее членов и приглашенных. 

4.4.4. Составляет информации, аналитические справки, отчеты 

по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета. 

4.5. При временном отсутствии секретаря Координационного 

совета его обязанности выполняет один из членов Координационного 

совета, избираемый на его заседании. 

4.6. Член Координационного совета при наличии уважительных 



причин (болезнь, командировка, отпуск), известив председателя 

Координационного совета, имеет право направить на заседание своего 

представителя, мнение которого учитывается при голосовании. 

4.7 Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие на основании 

годового плана работы, который рассматривается и утверждается на 

заседании Координационного совета.  

4.8 По решению председателя Координационного совета могут 

проводиться внеочередные заседания. 

4.9 Заседания совета считаются правомочными при участии в 

нем не менее половины его состава.  

4.10 Решения совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. Если 

число голосов за и против является равным, то голос 

председательствующего считается решающим при принятии решения. 

4.11 На заседании совета ведется протокол, который 

подписывается всеми участниками Совета. 

4.12 По итогам работы Координационного совета оформляется 

решение, которое подписывается председателем и секретарем совета. 

4.13 Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 

характер и, как правило, освещаются в средствах массовой 

информации. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Состав  

Координационного совета по охране труда 

при администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

 Председатель Координационного совета - Заборский 

Владислав Николаевич, начальник Управления экономического 

развития администрации МО «Котлас»;                                             

 Заместитель председателя Координационного совета – Бурбах 

Александр Андреевич, председатель Комитета экономики и 

инфраструктурного развития  Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»;                                             

  Секретарь Координационного совета - Прохорова Лариса 

Васильевна – главный специалист Контрактного отдела Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 

  Члены координационного совета: 

1. Высотин Игорь Викторович, главный государственный 

инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда 

в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по 

согласованию); 

2.  Сарина Ольга Юрьевна, заместитель директора Филиала № 2 

ГУ - Архангельское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по согласованию); 

3.  Приймак Валерий Дмитриевич, главный государственный 

санитарный врач территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, 

Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах (по 

согласованию); 

4.  Бубнов Виктор Валентинович – начальник службы охраны 

труда ФБУ «Администрация «Севводпуть»» (по согласованию); 

5. Смирнова Елена Ивановна, инженер по охране труда и 

промышленной безопасности ООО «МастерСтрой-Инвест» (по 

согласованию); 

6.  Подмогильная Елена Сергеевна, начальник отдела охраны 

труда и окружающей среды МП МО «Котлас» «Объединение 

котельных и тепловых сетей» (по согласованию); 

7.  Малых Игорь Владимирович, председатель Совета 

Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленников и 

предпринимателей» (по согласованию); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  администрации 

МО «Котлас» 

22 декабря 2015 г. №  3206 



8.  Холопова Елена Николаевна, председатель 

Координационного совета профессиональных союзов г. Котласа и 

Котласского района (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


