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КАРАР

О Координационном совете 
по охране труда в Бавлинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

В целях реализации социально-экономических прав граждан в области 

охраны труда и совершенствования работы по улучшению условий и охраны 

труда в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан, в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

10.11.2008 №799 (ред. от 18.04.2015) «О реализации государственной политики 

в области охраны труда в Республике Татарстан» Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые:

- состав Координационного совета по охране труда в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (приложение №1);

- Положение о Координационном совете по охране труда в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (приложение №2).

2. Постановления руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 24.04.2014 №112 «О Координационном совете по 

охране труда в Бавлинском муниципальном районе РТ», от 14.07.2014 №230 «О 

внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района от 24.04.2014 №112» и распоряжение 

руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района
(j

от 28.04.2012 №77-р «О назначении ответственного лица за охрану труда и
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технику безопасности на производстве по Бавлинскому муниципальному 

району» признать утратившими силу.

3. Назначить ответственным по осуществлению контроля за соблюдением 

требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области 

охраны труда заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района по экономическому развитию Сайфиева

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по экономическому развитию.

И.Р.

Бавлинского муниципального pai
Исполнительного комитета

Руководитель

И.И. Гузаиров



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от « : #  » 2015г. j f c j g f '

Приложение №1

СОСТАВ
Координационного совета по охране труда 

в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан

Гузаиров И.И.

Сайфиев И.Р.

руководитель Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района, председатель Координацион
ного совета;

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района по 
экономическому развитию, заместитель председателя 
Координационного совета;

Хабибуллина И.И. главный специалист отдела экономики и 
территориального развития Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района, секретарь 
Координационного совета;

Адамова Р.А. главный специалист отдела инфраструктурного 
развития Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района, внештатный технический 
инспектор труда Профсоюза в Бавлинском 
муниципальном районе;

Галеев И. А. начальник ПЧ-109 ГУ «11 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Республике Татарстан» 
(по согласованию);

Галиуллин Н.М. консультант производственно-маркетингового отдела 
Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Бавлинского муниципального района (по 
согласованию);

Захаров А.Н. начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета Бавлинского
муниципального района;
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Зарипов И.Ч.

Кагиров Р. А.

Лавров Р.С.

Мурсалимова С.Т. - 

Султанова P.M. 

Сахипгареева С.А. - 

Хазиев И.Ф.

Хабибуллин Р.З.

заместитель главного инженера НГДУ «Бавлынефть» 
ПАО «Татнефть» по охране труда и промышленной 
безопасности (по согласованию);

начальник юридического отдела Исполнительного 
комитета Бавлинского муниципального района, 
внештатный правовой инспектор труда Профсоюза в 
Бавлинском муниципальном районе;

начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по Бавлинскому району, подполковник полиции (по 
согласованию);

общественный помощник Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан (по согласованию);

директор ГКУ «Центр занятости населения г.Бавлы» 
(по согласованию);

помощник Бавлинского городского прокурора (по 
согласованию);

председатель Бавлинского Координационного совета 
председателей комитетов профсоюзов (по 
согласованию);

заместитель начальника Территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
(Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском и 
Бавлинском районах (по согласованию);

Шафиков Р. А. заместитель главного врача ГАУЗ «Бавлинская 
центральная районная больница» (по согласованию).



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от &  2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
Координационном совете по охране труда 
в Бавлинском муниципальном районе 

Республики Татарстан

г. Бавлы - 2015г.



1.1. Координационный совет по охране труда в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан (далее - Координационный совет 

по охране труда) создается на паритетной основе из представителей 

работодателей и профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работников представительных органов в целях обеспечения проведения 

государственной политики по улучшению условий труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 

учреждениях, организациях и на предприятиях всех форм собственности, 

независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности, расположенных на территории Бавлинского муниципального 

района (далее -  Предприятия).

1.2. Координационный совет по охране труда избирает из своего состава 

председателя и секретаря.

1.3. Члены Координационного совета по охране труда выполняют свои 

обязанности на общественных началах.

1.4. Координационный совет по охране труда осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 

заседании Координационного совета по охране труда и утверждается его 

председателем. Заседания Координационного совета по охране труда 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, 

созываются председателем Координационного совета по охране труда.

2. Задачи Координационного совета по охране труда

2.1. Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работодателями.

2.2. Совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профзаболеваний.

2.3. Оказание консультативной помощи работодателям и гражданам по 

вопросам действующего законодательства о труде и охране труда.

1. Общие положения



2.4. Анализ существующего состояния условий и охраны труда на 

Предприятиях и подготовка соответствующих предложений по решению 

проблем охраны труда.

3. Состав Координационного совета по охране труда

3.1. Координационный совет по охране труда состоит из должностных 

лиц Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, 

представителей служб охраны труда ведущих предприятий, органов надзора и 

контроля за охраной и условиями труда, а также профессиональных союзов, их 

объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов 

по вопросам охраны труда, действующих на территории Бавлинского 

муниципального района.

3.2. Как правило, председателем Координационного совета избирается 

руководитель Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, 

а секретарем -  главный специалист отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района.

4. Функции Координационного совета по охране труда

4.1. Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных представительных органов, а также отдельных 

граждан по созданию здоровых и безопасных условий труда на Предприятиях и 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

4.2. Проведение анализа состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний.

4.3. Разработка совместно с работодателями мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

4.4. Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, а также 

в области охраны окружающей среды.
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4.5. Содействие работодателям во внедрении в производство 

совершенных технологий, автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации 

тяжелых физических работ.

4.6. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан по вопрсам охраны 

труда и подготовка по ним предложений работодателям по устранению 

имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков.

4.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.

4.8. Информирование населения Бавлинского муниципального района о 

состоянии условий и охраны труда окружающей среды.

5. Права Координационного совета по охране труда

5.1. Получать от работодателей и служб охраны труда информацию о 

состоянии условий труда на рабочих местах, фактах производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов.

5.2. Заслушивать на своих заседаниях отчеты работодателей (их 

представителей) о выполнении ими обязанностей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдении гарантий в области 

охраны труда.

5.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ 

на участках, в цехах и на рабочих местах при выявлении нарушений 

требований охраны труда и несоответствия требованиям ГОСТов.

5.4. Обращаться в соответствующие органы контроля и надзора с 

требованием о привлечении к ответственности должностных лиц в случаях 

нарушения ими законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.
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