 


ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2010 г. N 90-пг

О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области
от 20.08.2012 N 92-пг, от 31.05.2013 N 44-пг, от 28.07.2014 N 55-пг,
от 23.06.2015 N 38-пг, от 15.02.2016 N 10-пг, от 02.05.2017 N 27-пг,
от 29.05.2018 N 30-пг)

В целях обеспечения на территории Ленинградской области проведения государственной политики по улучшению условий и охраны труда, совершенствования государственного управления охраной труда, реализации статей 210 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года N 843 "О мерах по улучшению условий и охраны труда", Программы действий по улучшению условий и охраны труда на 2008-2010 годы, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 октября 2008 года N 586, а также координации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, государственных инспекций, служб охраны труда, объединений работодателей, руководителей предприятий, профсоюзов (объединений профсоюзов) и иных уполномоченных представительных органов по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний постановляю:

1. Образовать Ленинградскую областную межведомственную комиссию по охране труда.
2. Утвердить Положение о Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда и состав комиссии согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 20.08.2012 N 92-пг)

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 21.10.2010 N 90-пг
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Ленинградская областная межведомственная комиссия по охране труда (далее - комиссия) образована для рассмотрения вопросов и подготовки предложений в области охраны труда, координации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, привлечения компетентных организаций, ученых и специалистов в целях реализации законодательства Российской Федерации об охране труда.
2. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом и осуществляет деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, администрациями муниципальных образований, объединениями профсоюзов и предпринимателей, межведомственными комиссиями муниципальных районов и городского округа, а также предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории Ленинградской области.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами комиссии являются:
разработка предложений по осуществлению единой государственной политики в области охраны труда;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, объединений предпринимателей и профсоюзов по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
подготовка предложений по вопросам охраны труда в трехстороннее территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений;
определение приоритетных направлений в работе по охране труда при разработке долгосрочных целевых программ;
подготовка и рассмотрение проектов нормативных актов по охране труда для предприятий всех форм собственности;
рассмотрение методических и организационных вопросов, предложений по охране труда органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзов;
проведение анализа по результатам ежегодных данных существующего состояния условий и охраны труда на предприятиях Ленинградской области и подготовка предложений по обеспечению безопасности труда;
рассмотрение состояния условий и охраны труда на территориях муниципальных районов и городского округа по отраслям и видам экономической деятельности, подготовка предложений по их улучшению.
5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономического механизма обеспечения охраны труда;
определяет порядок подготовки и проведения заседаний комиссии, организует при необходимости рабочие группы для разработки концепций долгосрочной целевой программы по охране труда, обследования состояния условий охраны труда на территориях муниципальных районов и городского округа, по отраслям и видам экономической деятельности, других вопросов, привлекает для этих целей специалистов;
координирует разработку межотраслевых проектов по охране труда;
вносит в установленном порядке предложения по вопросам, требующим рассмотрения Правительства Ленинградской области;
заслушивает на заседаниях должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
запрашивает у государственных органов, иных организаций и должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
осуществляет контроль за выполнением принимаемых комиссией решений.
6. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора Ленинградской области.
7. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается председателем комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
11. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области при содействии Правительства Ленинградской области.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 21.10.2010 N 90-пг
(приложение 2)

СОСТАВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области
от 29.05.2018 N 30-пг)

Председатель комиссии
Ялов
Дмитрий Анатольевич
-
заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Заместители председателя комиссии:
Брицун
Алексей Викторович
-
председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Воронин
Сергей Викторович
-
заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Члены комиссии:
Артюхина
Мария Михайловна
-
заместитель председателя общественной организации "Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов "Ленинградская Федерация Профсоюзов" (по согласованию)
Балунов
Владимир Дмитриевич
-
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области "Центр профессиональной патологии" (по согласованию)
Варенов
Александр Валерьевич
-
заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - начальник департамента координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры
Габитов
Александр Фирович
-
президент Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" (по согласованию)
Гершун
Наталья Геннадьевна
-
начальник департамента инвестиционной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
Дмитриева
Людмила Владимировна
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)
Дранишников
Виталий Николаевич
-
заместитель директора частного образовательного учреждения дополнительного образования "Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства" (по согласованию)
Дегтярь
Дмитрий Николаевич
-
руководитель центральной испытательной лаборатории экспертизы и условий труда Отраслевого научно-методического центра охраны труда на морском транспорте Акционерного общества "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" (по согласованию)
Лосюков
Максим Игоревич
-
начальник отдела развития и мониторинга строительного комплекса комитета по строительству Ленинградской области
Мещеряков
Владимир Владимирович
-
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Нева" (по согласованию)
Овсянников
Сергей Анатольевич
-
главный специалист отдела организации использования лесов и переработки лесных ресурсов департамента лесного комплекса комитета по природным ресурсам Ленинградской области
Поплавская
Елена Константиновна
-
руководитель отдела охраны труда и промышленной безопасности Общества с ограниченной ответственностью "Йотун Пэйнтс" (по согласованию)
Разгулова
Ирина Николаевна
-
заместитель управляющего Государственным учреждением - Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Рудаков
Марат Леонидович
-
профессор кафедры безопасности производств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" (по согласованию)
Скажутин
Андрей Валерьевич
-
заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области - начальник управления организационно-правовой работы
Соловьев
Игорь Валерьевич
-
руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Ленинградской области (по согласованию)
Столерова
Ольга Александровна
-
менеджер по охране труда и экологии Общества с ограниченной ответственностью "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок" (по согласованию)
Хабаров
Валерий Сергеевич
-
начальник отдела информационного и организационного обеспечения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Чёрный
Максим Александрович
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (по согласованию)
Штанько
Дмитрий Сергеевич
-
заместитель руководителя отдела активных продаж Общества с ограниченной ответственностью "Техноавиа-Санкт-Петербург" (по согласованию)
Элиович
Иосиф Григорьевич
-
председатель Территориального Санкт-Петербурга                      и Ленинградской области комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Якушевский
Денис Николаевич
-
начальник отдела электроэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Яценко
Илья Николаевич
-
начальник отдела охраны труда и социального партнерства комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
Секретарь комиссии
Макаревич
Владимир Витальевич
-
главный специалист отдела охраны труда и социального партнерства комитета по труду и занятости населения Ленинградской области






