
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №672 
 
                                               БЕГИМ №672 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №672 
 
« 28 » апреля 2018 г. 
 

О создании Комиссии по охране труда  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 
В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федера-

ции с целью организации совместных действий работодателя, работников, 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками представительного органа по обеспечению требова-
ний охраны труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников Местная                
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Комиссию по охране труда Местной администрации город-
ского округа Нальчик. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о Комиссии по охране труда Местной администрации 

городского округа Нальчик; 
2.2. состав Комиссии Положение о Комиссии по охране труда Местной 

администрации городского округа Нальчик. 
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 

городского округа Нальчика от 27 августа 2010 года №1540. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

 
 
И.о. Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик               Т. Ахохов 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 28 » апреля 2018г. №672 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по охране труда 
 

1.Положение о Комиссии по охране труда (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федера-
ции с целью организации совместных действий работодателя, работников, 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками представительного органа по обеспечению требова-
ний охраны труда, предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников. 

2.На основе Положения постановлением работодателя с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками представительного органа утверждается Положение 
о Комиссии по охране труда (далее - Комиссия) с учетом специфики деятель-
ности работодателя. 

3.Положение предусматривает основные задачи, функции и права            
Комиссии. 

4.Комиссия является составной частью системы управления охраной 
труда у работодателя, а также одной из форм участия работников в управле-
нии охраной труда. Работа Комиссии строится на принципах социального 
партнерства. 

5.Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого 
осуществляет деятельность работодатель, органами государственного надзо-
ра (контроля) за соблюдением трудового законодательства указанного субъ-
екта Российской Федерации, другими органами государственного надзора 
(контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

6.Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об ох-
ране труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), тер-
риториальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 
охране труда), локальными нормативными актами работодателя. 

7.Задачами Комиссии являются: 
а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы                   

совместных действий работодателя, выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного уполномоченного работниками представительно-
го  органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных                    
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости; 
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б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости пред-
ложений работодателю по улучшению условий и охраны труда; 

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании 
работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, сущест-
вующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компен-
сациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах ин-
дивидуальной защиты. 

8.Функциями Комиссии являются: 
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками представительного органа с целью выработки рекомендаций по 
улучшению условий и охраны труда; 

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации 
проверки знаний требований охраны труда и проведения в установленном 
порядке инструктажей по охране труда; 

в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 
работодателю по приведению условий и охраны труда в соответствие с госу-
дарственными нормативными требованиями охраны труда; 

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улуч-
шению условий и охраны труда, профилактике производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний; 

д) информирование работников о результатах специальной оценки ус-
ловий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответст-
вия условий труда на рабочих местах государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда; 

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспе-
чению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обяза-
тельную сертификацию или декларирование соответствия специальной оде-
ждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
содействие осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю 
за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организа-
цией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по 
организации проведения предварительных при поступлении на работу и пе-
риодических медицинских осмотров и учету результатов медицинских ос-
мотров при трудоустройстве; 

з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном по-
рядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями 
труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания; 
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и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении во-
просов финансирования мероприятий по охране труда, обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием 
средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более 
совершенных технологий производства, нового оборудования, средств авто-
матизации и механизации производственных процессов с целью создания 
безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с 
вредными (опасными) условиями труда; 

л) подготовка и представление работодателю предложений по совер-
шенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и со-
хранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, 
соблюдающих требования охраны труда; 

м) подготовка и представление работодателю, выборному органу пер-
вичной профсоюзной организации или иному уполномоченному работника-
ми представительному органу предложений по разработке проектов локаль-
ных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотре-
нии указанных проектов. 

9.Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе: 
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о со-

стоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производст-
венных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о сущест-
вующем риске повреждения здоровья; 

б) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других ра-
ботников организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и 
охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и 
прав на охрану труда; 

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 
подразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допус-
тивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые 
последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного до-
говора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетен-
ции Комиссии; 

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников 
за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 28 » апреля 2018г. №672 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по охране труда Местной администрации  

городского округа Нальчик 
 
 

Ахохов Таймураз Борисович             и.о.Главы местной администрации     
городского округа Нальчик, председа-
тель Комиссии; 

Шалбаров Aстемир Mуратович специалист по охране труда Управле-
ния кадров Местной администрации     
городского округа Нальчик, секретарь 
Комиссии; 

Гергоков Жамбулат Ахмадьяевич         управляющий делами Местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Гукежев Ислам Ауесович инженер по эксплуатации зданий и                 
сооружений хозяйственного отдела                  
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 

Сарбашев Мухтар Мустафаевич главный специалист по гражданской   
обороне управления транспорта, связи и 
ЖКХ  Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации     
городского округа Нальчик, председа-
тель профкома;  

Сундиева Ксения Васильевна        начальник Управления кадров Местной 
администрации городского округа 
Нальчик. 

 
 


