Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10 ноября 2008 г. N 799
"О реализации государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан"

В целях реализации социально-трудовых прав граждан в области охраны труда и совершенствования работы по ее улучшению в Республике Татарстан и в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан "Об охране труда в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Республиканской межведомственной комиссии по охране труда и ее состав.
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществлять координацию обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, формирование банка данных обучающих организаций республики.
3. Министерству образования и науки Республики Татарстан при выдаче лицензий организациям на образовательную деятельность по вопросам охраны труда учитывать учебные планы и программы обучения, предварительно прошедшие согласование с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Татарстан:
обеспечивать реализацию государственной политики в области охраны труда, принимать меры по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
создавать координационные советы по охране труда;
разрабатывать и утверждать программы улучшения условий и охраны труда;
проводить семинары, совещания по охране труда, дни охраны труда.
5. Признать утратившими силу:
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 29.07.1996 N 603 "О мерах по улучшению условий и охраны труда в Республике Татарстан",
от 01.10.2001 N 705 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.1996 N 603 "О мерах по улучшению условий и охраны труда в Республике Татарстан",
от 12.04.2004 N 178 "О внесении изменений в состав Республиканской межведомственной комиссии по охране труда при Министерстве труда и занятости Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.10.2001 N 705 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.1996 N 603 "О мерах по улучшению условий и охраны труда в Республике Татарстан";
пункт 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2005 N 378 "О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов


Положение
о Республиканской межведомственной комиссии по охране труда
(утв. постановлением КМ РТ от 10 ноября 2008 г. N 799)

1. Республиканская межведомственная комиссия по охране труда (далее - Комиссия) создана в целях реализации государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан, совместных действий органов надзора и контроля, министерств, ведомств, объединений профсоюзов и работодателей, а также предприятий республики по решению проблем в области охраны труда с привлечением компетентных организаций, ученых и специалистов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, федеральными законами и законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан и настоящим Положением.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
4. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по совершенствованию государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан, направленной на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
координация взаимодействия органов государственного надзора и контроля, министерств, ведомств, объединений профсоюзов и работодателей в решении проблем в области охраны труда;
разработка системных мер по улучшению условий и охраны труда;
разработка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных актов об охране и условиях труда;
заслушивание информации руководителей муниципальных образований республики о деятельности в области охраны труда, а также руководителей предприятий, имеющих высокие показатели производственного травматизма, профессиональной заболеваемости.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
рассматривает вопросы, связанные с реализацией в республике государственной политики в области охраны труда;
обсуждает проекты и итоги выполнения республиканских программ улучшения условий и охраны труда и другие вопросы;
определяет победителей республиканских смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны труда;
принимает решения по вопросам улучшения обстановки в области охраны труда;
вносит в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Кабинета Министров Республики Татарстан.
6. Председателем Комиссии является министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
9. Принятие решения Комиссии по рассматриваемым вопросам осуществляется простым большинством голосов присутствующих путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель.


Информация об изменениях:
Постановлением КМ РТ от 21 июня 2012 г. N 538 настоящий Состав изложен в новой редакции
См. текст Состава в предыдущей редакции
Состав
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда
(утв. постановлением КМ РТ от 10 ноября 2008 г. N 799)

Шафигуллин
Айрат Радинович
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан - председатель Комиссии
Хасанов
Айрат Радикович
первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
Анфимова
Алла Леонидовна
заместитель министра финансов Республики Татарстан
Ахметшин
Алмаз Салимович
заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Бадреев
Ильдар Фоатович
начальник Управления социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
Валиев
Фарит Габдулганиевич
руководитель службы производственного контроля ОАО "Казанькомпрессормаш" (по согласованию)
Вафин
Адель Юнусович
первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
Гафаров
Марат Рустэмович
заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию)
Гусева
Людмила Анатольевна
заместитель управляющего государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию)
Данилов
Эдуард Юрьевич
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Дмитриев
Виктор Петрович
заместитель генерального директора Регионального объединения работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" (по согласованию)
Зарипов
Mapс Минниханович
начальник Приволжского территориального отдела Управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору (по согласованию)
Каюмов
Рашид Асгатович
главный инженер ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" (по согласованию)
Краснова
Ольга Михайловна
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (по согласованию)
Мухаметшин
Ирек Гарафутдинович
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике Татарстан - заместитель главного государственного инспектора труда в Республике Татарстан (по согласованию)
Нурутдинов
Минсагир Гайсович
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Фатхуллина
Наиля Хайрутдиновна
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (по согласованию)
Халитов
Ильдар Шафикович
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным, ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию)
Шарафутдинов
Раис Мифтахович
управляющий делами Министерства экономики Республики Татарстан
Шром
Григорий Исакович
заместитель главного инженера по промышленной безопасности ОАО "Казаньоргсинтез" (по согласованию)



