
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Отраслевая  комиссия  по  охране  труда  (далее  -  Комиссия)  является
постоянно действующим органом, созданным в целях активизации и координации
деятельности  по  реализации  Основ  законодательства  Российской  Федерации  об
охране труда в сфере АПК Курганской области. 

Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами
государственного управления и надзора по охране труда, профсоюзными органами и
их  объединениями.

2. Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами
Российской  Федерации,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Уставом Курганской области, Законом Курганской области от 5 июня 2012 года № 29
«Об охране труда в Курганской области» и иными нормативными правовыми актами
Курганской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- координация работы аппарата Департамента агропромышленного комплекса

Курганской  области,  управлений  (отделов)  сельского  хозяйства  администраций
районов и других отраслевых организаций и предприятий по вопросам, связанным
с обеспечением охраны труда в сфере агропромышленного комплекса Курганской
области  (далее  -  АПК) по  реализации  Основ  законодательства  Российской
Федерации об охране труда;  

- рассмотрение  проектов  законодательных  и  нормативных  актов,  решений
Президента,  Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства  Курганской
области об охране труда с точки зрения отражения в них интересов в сфере АПК;  

- проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда в сфере
АПК Курганской области.

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
- координирует  организует  и  контролирует  обучение  по  охране  труда  и

проверку  знаний  охраны  труда  руководителей  и  специалистов  АПК  Курганской
области,  осуществляемую в  соответствии  с  действующим Порядком  обучения  по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденным  постановлением  Минтруда  России  и  Минобразования  России
от 13 января 2003 года № 1/29, в том числе сотрудников аппарата Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;

- осуществляет  разработку  рекомендаций  по  улучшению  условий  и  охраны
труда,  профилактике   производственного   травматизма   и   профессиональных
заболеваний;

- содействует  внедрению  экономического  механизма  обеспечения  охраны
труда;

- подводит итоги областного конкурса на лучшее состояние охраны труда  в
организациях АПК Курганской области и представляет на Комиссию по охране труда
при  Правительстве  Курганской  области  материалы  на  участников  конкурса,
претендующих на звание лауреата для последующего утверждения по номинациям: 

среди  специалистов  по  охране  труда  управлений  (отделов)  сельского
хозяйства  администраций  районов  (или  лиц,  на  которых  возложены  эти



обязанности);
среди инженеров (специалистов) по охране труда организаций АПК Курганской

области;
среди специалистов по охране труда предприятий по переработке продуктов

сельскохозяйственного  производства,  предприятий  по  хранению  и  переработке
зерна Курганской области.

5. Комиссия  создается  из  руководителей  и  специалистов  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области, представителей  профсоюзов,
председателем  Комиссии  является  заместитель  директора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  –  начальник  управления
развития отраслей АПК. 

Председатель  Комиссии,  при  необходимости  вправе  вносить  изменения  в
состав членов Комиссии по согласованию с руководителями организаций, работники
которых входят в состав Комиссии.

Решение Комиссии по вопросам, затрагивающим интересы профсоюзов или
работодателей, принимаются только в присутствии их представителей. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
планом  работы,  который  принимается  на  заседаниях  Комиссии  и  утверждается
председателем.  Изменения  и  дополнения,  вносимые  по  инициативе  любого  из
членов Комиссии, принимаются и утверждаются в таком же порядке. 

Заседания  Комиссии  считаются  правомочными,  если  на  них  присутствует
более половины ее членов. 

Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов,
присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  путем  открытого  голосования.  В
случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

7. Для проведения анализа и подготовки материалов к заседаниям Комиссии,
выполнения других задач, определенных настоящим Положением, могут создаваться
по  решению  председателя  Комиссии  рабочие  группы  в  составе  представителей
предприятий АПК, представителей профсоюзов и их объединений. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.


