
                                                                               
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

           от  «14  »  04.    2016 г.                         с. Октябрьское                                  № 79 

 

                       Об образовании Районной межведомственной  

                           комиссии по охране труда при АМС МО –  

           Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания 

 

         В соответствии со статьёй 210 Трудового кодекса Российской Федерации 

и статьей 4 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 15.03.1999 г. №4 – 

РЗ «Об охране труда в Республике Северная Осетия – Алания»  постановляю: 
 
 

1. Образовать Районную межведомственную комиссию по охране труда 

при администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

 

2.  Утвердить прилагаемые Положения о Районной межведомственной 

комиссии по охране труда и ее состав, согласно приложениям №№1,2. 
 

 

 

 

 

  Глава администрации                                                                        Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Приложение №1 

                                                                              

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                     Постановлением АМС МО –  

                                                                                Пригородный район 

                                                                                  от   14.04.2016 г. № 79 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Районной межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания 

 

1. Общие положения 

Районная межведомственная комиссия по охране труда при 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район создана для рассмотрения вопросов и подготовки 

предложений по проблемам охраны труда, координации деятельности 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, работодателей и профессиональных союзов 

по вопросам реализации государственной политики в области условий и 

охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В своей деятельности Районная межведомственная комиссия по охране 

труда (далее - Комиссия) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и нормативными актами Российской Федерации по 

охране труда, указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Республики Северная Осетия – Алания, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия – Алания, 

постановлениями и распоряжениями главы администрации муниципального 

образования – Пригородный район, решениями Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Создание системы управления охраной труда в муниципальном 

образовании – Пригородный район. 

2.2. Выборка согласованных действий всех  заинтересованных лиц по 

реализации единой государственной политики в области охраны труда. 

2.3. Выборка совместных мер и предложений по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 



2.4. Обобщение и распространение передового опыта прогрессивных 

форм профилактической работы по охране труда и производственной 

санитарии. 

2.5. Рассмотрение методических и организационных вопросов, 

предложений органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и 

работодателей, органов надзора и контроля. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 

3.1. Запрашивает и получает необходимую информацию по охране 

труда от организаций и предпринимателей действующих на территории 

муниципального образования – Пригородный район. 

3.2. Заслушивает на своих заседаниях руководителей организаций по 

вопросам  охраны труда, относящимся к компетенции органов, представленных 

в межведомственной Комиссии. 

3.3. Организует при необходимости рабочие группы из представителей 

соответствующих надзорных органов для обследования условий и охраны 

труда в организациях, допустивших рост или имеющих высокий уровень 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, для 

подготовки материалов на заседания Комиссии. 

3.4. Принимает решение об обращении в надзорные органы по 

проведению в организациях целевых проверок состояния условий и охраны 

труда. 

3.5. Участвует в разработке и реализации мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в муниципальном образовании – Пригородный район. 

Контролирует их выполнение. 

3.6. Координирует работу по обучению и проверке знаний по охране 

труда руководителей, специалистов и работников предприятий и организаций 

всех форм собственности. 

3.7. Готовит и направляет предложения органам, уполномоченным 

рассматривать дела об административных правонарушениях, для привлечения к 

административной ответственности должностных лиц в установленном 

законодательном порядке за нарушение требований норм охраны и условий 

труда. 

3.8. Направляет в соответствующие правоохранительные органы 

информацию и материалы по фактам нарушения законодательства об охране 

труда. 

3.9. Информирует население муниципального образования- 

Пригородный район через средства массовой информации о состоянии условий 



и охраны труда в организациях и предприятиях, действующих на территории 

муниципального образования – Пригородный район. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Председателем комиссии является заместитель главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район.  Состав Комиссии утверждается постановление 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. В Комиссию включаются представители 

заинтересованных территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, предприятий и организаций, действующих на 

территории муниципального образования – Пригородный район, и органов 

местного самоуправления. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением и планом, который рассматривается на заседании Комиссии и 

утверждается ее председателем. 

4.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие- заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

4.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами, которые пописывает председатель комиссии или его заместитель, 

председательствующий на заседании. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется специалистом по охране труда. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                          

 



 Приложение №2 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     Постановлением АМС МО –  

                                                                                Пригородный район 

                                                                                  от  14. 04. 2016 г. № 79 

 
 

 

СОСТАВ 

Районной межведомственной комиссии по охране труда при 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

 

 

1. Джиоева                – заместитель главы АМС МО – Пригородный район, 

Яна Павловна            председатель комиссии; 

 

2. Демеев                 – заместитель главы АМС МО – Пригородный район; 

Славик Елиозович 

 

3. Хубежов                - заместитель главы АМС МО–Пригородный район; 

Вячеслав Татеевич 

 

4. Цахоев                      - начальник управления экономики и  

Владимир Викторович прогнозирования АМС МО – Пригородный район; 

 

5. Дзлиева                         - начальник управления образования АМС МО – 

Альбина Измаиловна    Пригородный район; 

 

6. Качмазов                    – начальник управления сельского хозяйства АМС 

Анатолий Абрамович    МО – Пригородный район; 

 

7. Туаева                         – начальник управления культуры АМС МО –  

  Мадина Мухарбековна  Пригородный район, зам председателя комиссии; 

 

8. Агузарова                     – начальник юридического отдела АМС МО – 

Лариса Александровна    Пригородный район; 

               

9.  Хугаев                      - начальник отдела земельных и имущественных 

Юрий Захарович        отношений АМС МО – Пригородный район; 

 

10. Доев                            - глава администрации Гизельского сельского МО 

    Асланбек Хасанович    поселения – Пригородный район(по согласованию); 

 

11.  Гуриев              - начальник Управление социальной  защиты населения 

           Марат Иранович    по Пригородному району (по согласованию); 

 



12. Джусоев                  - начальник отдела по делам молодежи АМС МО –  

Руслан Славикович  Пригородный район; 

 

13.  Кучиев                      - главный врач ГБУЗ «Пригородная центральная  

Таймураз Албекович     районная больница» (по согласованию). 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


