
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

27.12.2013                                       г. Елец                                               № 2093 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации 

городского округа город Елец от 

24.05.2016 № 901, от 09.11.2016 № 2435) 

 

О создании городской межведомственной комиссии по охране труда 

 

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Липецкой области от 08.11.2012 № 88-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда», в целях реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда, 

руководствуясь Уставом города Ельца, администрация города Ельца 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать городскую межведомственную комиссию по охране труда.  

2. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по охране 

труда согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по 

охране труда согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ельца А.В. Ишанова.  

 

 

Глава города Ельца                                                                   С.А. Панов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

администрации города Ельца 

от 27.12.2013 №2093 
 

 

 

Состав 

городской межведомственной комиссии по охране труда 

 

Ишанов 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации 

городского округа город Елец, 

председатель комиссии 

 

Саввина  

Наталия Николаевна 

- председатель комитета по труду 

администрации городского округа город 

Елец, заместитель председателя 

комиссии 

 

Хромых 

Андрей Владимирович 

- главный специалист – эксперт комитета 

по труду администрации городского 

округа город Елец, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бородина 

Наталья Андреевна 

- председатель территориальной 

профсоюзной организации г. Ельца и 

Елецкого района «Профсоюз работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ» 

(по согласованию) 

 

Гридчин 

Дмитрий Владимирович 

- начальник отдела охраны труда, 

санитарной и промышленной 

безопасности ОАО «Гидропривод» (по 

согласованию) 

 

 

Шевелева  

Любовь Николаевна 

- главный специалист - эксперт 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области 

в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, 

Измалковском, Становлянском районах 

(по согласованию) 

 



Понарьин 

Михаил Петрович 

- начальник отдела промышленной 

безопасности и охраны труда ПАО 

«Елецгидроагрегат» (по согласованию) 

 

Сосов 

Юрий Петрович 

- председатель социально-экономического 

некоммерческого партнерства 

«Объединение работодателей г. Ельца» 

(по согласованию) 

 

Фролова 

Ирина Васильевна 

- заместитель главного инженера по 

охране труда, промышленной 

безопасности и подготовке производства 

АО «Энергия» (по согласованию)». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

администрации города Ельца 

от 27.12.2013 №2093 

 

 

Положение 

о городской межведомственной комиссии по охране труда 

 

1. Городская межведомственная комиссия по охране труда (далее – 

межведомственная комиссия) создана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Липецкой области от 08.11.2012 N 88-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда" в целях реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда. 

2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим 

совещательным органом и предназначена для проведения в городе Ельце 

единой политики в области охраны труда, координации деятельности 

работодателей и профсоюзных объединений, направленной на реализацию 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законами Российской Федерации по вопросам охраны труда; 

- законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой 

области; 

- муниципальными правовыми актами; 

- настоящим Положением. 

4. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

- разработка предложений по реализации на территории города Ельца 

единой государственной политики в области охраны труда; 

- обеспечение взаимодействия администрации города Ельца, 

работодателей и профсоюзных объединений по вопросам охраны труда. 

5. Межведомственная комиссия имеет право: 

- вносить в исполнительный орган государственной власти Липецкой 

области в сфере труда и занятости предложения по вопросам реализации 

государственной политики в области охраны труда на территории города 

Ельца; 

- рассматривать предложения исполнительного органа государственной 

власти Липецкой области в сфере труда и занятости, работодателей и 

профсоюзных объединений по вопросам реализации государственной 

политики в области охраны труда на территории города Ельца и готовить 

проекты правовых актов администрации города Ельца; 

- в установленном порядке запрашивать и получать от органов 

государственной власти Липецкой области, работодателей и профсоюзных 

объединений необходимую информацию;  



- направлять работодателям предложения (рекомендации) по улучшению 

условий и охраны труда для рассмотрения; 

- приглашать на заседания межведомственной комиссии и заслушивать 

по вопросам охраны труда работодателей. 

6. Председателем межведомственной комиссии является заместитель 

главы администрации города Ельца. В отсутствии председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

7. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании 

межведомственной комиссии и утверждается ее председателем. 

8. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

9. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если 

на них присутствует более половины ее членов. 

10. Решения межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

межведомственной комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя 

межведомственной комиссии. 

11. Решения, принимаемые на заседаниях межведомственной комиссии, 

оформляются протоколами. Решения межведомственной комиссии носят 

рекомендательный характер. 

12. Организационно-техническое обеспечение работы 

межведомственной комиссии осуществляется комитетом по труду 

администрации города Ельца. 


