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АДМИНИСТРАЦИЯ

кдргопольского муниципдлъного округд

АРЬНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ,rА)-r, марта 202]l года Ns ,o,Q|

г. Каргополь

об утверждении Положения о Координационном совете по охране труда при

администрации Каргопольского муниципального округа

В соответствии с законами Архангельской области от 20.09.2005 J\b 84-5-оЗ (о

наделениИ органоВ местного самоуправления муниципrLльных образований

Дрхангельской области отдельными государственными полномочиями), от 10.11.2005

J\b 110-б_оЗ кО государственном управлении охраной труда на территории

Дрхангельской области>> и Уставом Каргопольского муниципzLльного округа

Дрхангельской области, администрация Каргопольского муниципtlJIьного округа

Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по охране труда при

администр ации Каргопольского муниципrtльного округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене Вестник Каргопольского

Каргопольскогомуниципtшьного округа и рrlзместить на сайте администрации

муниципiLльного округа.

Глава Каргопольского
муниципilJIьного округа Н.В. Бубенщикова



постановлеI 
УтвержДено

Каргополь.Ё:ч,ffiffiННх;
ОКРУга от ц{>>марта 202 1 rо да Ns i.J!

оКоординационноr.""#.ОJ"о"ýr"f.l1r^"приадминистрации
каргопольского муниципального округа

I. общие положеция

1.I. Координационный
Каргопол..оо.о муниципчш""о 'ou" ПО ОХРаПе ТРУда при администр оции
соЗДаеТся Для осуществления'"";УJ;о.яН"' - Координационный совет)
администрации Каргопольского муниципtшь 

И координации деятельности

fi ЬфJ::rЖ;"I#;"",rо,о"".нногонадзора,Хli}оп;Т1;;."_ъ'fi"*а*?
1,2, В своей деятелъности 

{ооро""uционный совет руководствуетсяКонстиryцией Российск"И О,о,рЪ ции, Трудовым nor.*.onn Российской Федер ации,frТIh;*";'Чй#:ЖffiЙ'" ПРаВОВЫМИ аюами Российской Федерации,
МУниципilJIьными правовыми 

ПРаВОВЫМИ аКТаМИ АРХаНгельской области,
МУНИципiшьного о*оч.Ъ*"]|}Т;, 

аКТаМИ аДМинистр оции каргопол".;;
соц*шБно.оо*"ffi 

"J"Ъ"#:::;Ж#:у,Жхff хrп"h*мзанятостии
о.поr*i;r.r|irТХ3u*.Ъ:*;u'""" КООРДИнационным советом, носят

2. Полномочия Координационного совета
2.1. Выработка на основ(

:ы.ннl};*н:,..iН*i;#Гi""ffi;Ж#хЖ;":;ffi Ъ!":;i:;:;
На ТеРРит орииКаргопол";-;.;;;:fi fiЖ|}Н'#r}ОРГаНИЗаr"Й расположеЕных

2.2. Рассмотрение проектов гIравовых акт(охраны тРУда. 
rryc-ot/бtrlЛ актоВ и ДругиХ документов в сфере

оu.поп#.J,}::'*ОеНИе 
ИТОГОВ СОСТОЯНия услов ий и охраны труда в организациях,

внесение rо"о,rо*Х;.f,'#"i.fr"}#;lТiilЖ#ниципiшьного округа за год и
ТРаВМаТИЗМа и проф".."оrrЙ"rЪ.uооrrеваемости ПРИЧИН ПРОИЗВодственного

2.4. Paccl
властиап*u'.",#{Н;"Ц,',l#ц:цЁlffiнжжтJжхъ;т,#ffi 

;;::;соблюдеНием требО ванийо"Рuп" ,руоа, объединениЙ профсоюзоJ" рuОоrодателей,а также иных организацил по вопросам улучшения условий и охраны труда.2,5, Подведение итогоВ ф".д.""rr" .rо.ров-конкурсов по охране ТРуда.



2.6. Расс

;:rtrН*rЧ#Н#Н?ff ^*,,:ЖlНхТi,*{;:,Ъ.iJ',:'"'"'"Ж#iiJ;
округа. 

- *vr'vJlv'A\'Пfl-blx 
На ТеРРИТОРИИ Каргопольского 

,у""ц"п_ьного

поопооi];r?r"'rrff':,И;.,Н.Х"#ТеТНЫХ МеРОПРИЯТИй РабОТЫ при разработкеОбГаЗОllии <<Каргопольский rr"""IНХlХl,оi"i}il]"' труда в муниципЕlJIьном
2.8. Рас,

на создание .*:#"#'"TJ' ##;""*У:""л' :9.о. охраны труда, направленных

),7

на создание безопасных
территории Каргопольского

УСЛОВИй труда в ор.u""ruц"rr, расположеЕных намуницип.Lтьного округа.

3. Права Коордипационного совета
координационный совет для осуществления своей деятельно

у **l; 
ЗаПРаШИВ аТЬ Ииспользовать необходимую информац"."#ffiЖЪ}l";

iflъ1''"*:н#ri:*#,ж.#,"**цffi*;йi*нх-;iх*#ffi{
3.2. Заслуtпивать на своих

МеСтного самоуправления, 
-;;#J.ff#фОРМаЦИЮ 

Представителей органов

ii:;#ffi;::d-:i,"**;:1"gтжlн.;i:Цi,;#'Та"#"Т,Т;"?МУНИЦИПzшьного округа. 
'"v\v Aw)lLýJrt'HOcTb На ТеРРИТОРИИ Каргопольского

*""ооi.'*;"х'#ff:ъ*iГ*' |рУпПы Для ПоДготовки матери.Lлов к заседанию
3.4. Учасl

Жffi".Т.Я*#iЪ:.#::Н::ffi 1""""жiхнхЁнJ""J#т:=;

4. Организация деятельности Координациоппого совета
4.1. Координационный

соответствии с годовым п 
СОВеТ ОСУЩеСТВЛЯеТ СВОю деятельность в

Координач"о""о.о совета. 
ЛаНОМ РабОТЫ, УТВеРЖДаемым председателем

oo*,o.Jol" 
"';:Нffi", fi"ffJffiH;:J:r:.o. необходимости, но не реже

4.З. Председатель Координационного
заседаний Координационного совета, определяе;"Т::."';"':ffi'"о#"Т;;;заседаний, председательствует на засед аниях.

.o".n*lbr.To" #Т:;:##*" на Заседания Координационного совета
государственног

4.5. .",О "uo.opa 
и -""*";;Ъ.JJ#}X"", 

"ЁЁ;::"r. 
СаМОУПРаВЛеНИЯ,

координач-*JiJ,т;","п:"оiж:"хтт.ъ#;я;;*;:жн.lu."ijн}l

;Щх'"Т#Ъ"'.х.;",ilI',"У##r}J.н,Ji*,. "," за з дня до заседания;
КОординационно ,.": 

л:_:::]_ 
]4 ()ОеСПеЧИВаеТ ИХ РаССылку членам

жi-ж"";н##;#l*';НН*::"",тн*н*#,нlь,",_ж*



4.6. Ре
большинством 

IIIеНИЯ КОординlционного 
со

заседании.' .r'ono'o, 
on,no" Коордr"uч"о"il""'u принимаются простым

кооро""rч;#Ё1'"р€ВенстВаГолосоВо"uno*],l?"'rlх'*"тr,:r.#r.ж;;
4.7. Решеlия Координационного совета р€}змещаются на официальном сайте

админисlр ации Каргополuaпо.о-rуницип€lJlь"о"о 
onpy.u.4.8. Работа членов 

-КЬоро"rационного
общественных начаJтах. 

)wрлпнационного 
совета осуществляется на4.9. Состав Координационного 

советааДМИНИСТРаЦИИ КаРгополi.по.оlпуницип€',Iь"о.о 
оп#"u]ОЖДаеТСЯ РаСПОряжением


