Постановление Администрации Курской области 
от 1 сентября 2009 г. № 288 
 «Об областной комиссии по охране труда» 
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.08.2010г. № 360-па, от 24.09.2010г. № 430-па, от 05.07.2012г. № 576-па, от 23.10.2013г. № 769-па, от 11.02.2015г. № 57-па, от 28.08.2015г. №557-па)

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Курской области "Об охране труда на территории Курской области", в целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда в Курской области Администрация Курской области постановляет:
1. Образовать областную комиссию по охране труда.
2. Утвердить прилагаемые Положение об областной комиссии по охране труда и ее состав.
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002 г. № 474 «Об областной комиссии по охране труда»;
постановление Губернатора Курской области от 07.06.2005 г. № 424 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002 г. № 474 «Об областной комиссии по охране труда»;
постановление Губернатора Курской области от 05.12.2005 г. № 835 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002г. № 474 «Об областной комиссии по охране труда»;
постановление Губернатора Курской области от 06.06.2006 г. № 269 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002г. № 474 «Об областной комиссии по охране труда»;
постановление Губернатора Курской области от 12.09.2006 г. № 412 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002 № 474 «Об областной комиссии по охране труда»;
постановление Губернатора Курской области от 24.12.2007 г. № 566 «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 06.08.2002 № 474 «Об областной комиссии по охране труда».

Губернатор Курской области
А.Н.Михайлов

Положение 
об областной комиссии по охране труда
(утв. постановлением Администрации Курской области
от 1 сентября 2009 г. № 288)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и организационную деятельность областной комиссии по охране труда (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда, взаимодействия в пределах установленной компетенции исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля в области охраны труда, профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных организаций.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Курской области, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных организаций по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний;
координация работы исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных организаций по снижению профессионального риска в организациях Курской области в зависимости от состояния условий и охраны труда;
определение приоритетных направлений работы в области охраны труда в рамках целевых программ улучшения условий и охраны труда;
определение приоритетных направлений по улучшению условий труда, противопожарной безопасности, профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
разработка предложений по сотрудничеству и обмену опытом в области безопасности труда с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
анализирует состояние условий и охраны труда в Курской области и вырабатывает предложения по их улучшению;
рассматривает вопросы, связанные с реализацией экономического механизма обеспечения охраны и безопасности груда;
рассматривает вопросы по снижению профессионального риска в организациях Курской области в зависимости от состояния условий и охраны труда;
вырабатывает и в установленном порядке вносит предложения по разработке и совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
создает по мере необходимости рабочие группы для участия в разработке проектов областных программ и иных нормативных правовых актов области по охране труда, привлекая для этих целей специалистов и научных работников;
рассматривает предложения органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, организаций области по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
запрашивать от исполнительных органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, организаций (работодателей) информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, специалистов заинтересованных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений по согласованию с их руководителями;
заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, организаций (работодателей) по вопросам охраны труда;
создавать, при необходимости, рабочие группы из числа представителей исполнительных органов государственной власти Курской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных организаций для комплексного обследования организаций, районов области, имеющих высокий уровень производственного травматизма, аварийности, профессиональных заболеваний.

4. Состав комиссии и порядок ее работы

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Курской области. Председателем Комиссии является заместитель Губернатора Курской области.
4.2. Члены Комиссии работают без права замены.
4.3. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования, оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.6. Решения Комиссии подлежат рассмотрению соответствующими органами государственной власти Курской области, объединениями и организациями и носят рекомендательный характер.
4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется комитетом по труду и занятости населения Курской области.

Состав
областной комиссии по охране труда
(в ред. постановлений Администрации Курской области от 20.08.2010г. № 360-па, от 24.09.2010г. № 430-па, от 05.07.2012г. № 576-па, от 23.10.2013г. № 769-па, от 11.02.2015г. № 57-па, от __.08.2015г. №___)

Криволапов
Александр Николаевич
-
Заместитель Губернатора Курской области, председатель комиссии

Куцевалов 
Андрей Александрович

-
Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области
Алеков 
Олег Георгиевич

Начальник отдела кадровой, выставочной работы и делопроизводства комитета промышленности, транспорта и связи Курской области

Бачинский
Олег Николаевич
-
Начальник центра профессиональной патологии ОБУЗ «Курская городская больница № 6»

Бережнев
Владимир Федорович

-
Заместитель руководителя ФГУ «Курский ЦСМ»
Тимошенко 
Александр Михайлович
-
Первый заместитель председателя комитета агропромышленного комплекса Курской области 

Воропаев
Владимир Вячеславович
-
Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области
Гадюк 
Игорь Романович
-
Начальник отдела охраны труда филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Курская атомная станция»
Ефремов 
Сергей Петрович
-
Начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ «Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ»
Давыдов 
Василий Владимирович
-
Заместитель начальника Противопожарной службы Курской области
Дроздов 
Владимир Алексеевич

-
Заместитель главного инженера по ПБ и ПК ОАО «Михаловский ГОК»
Дубашевский
Анатолий Викторович
-
Заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
Изотов 
Андрей Васильевич
-
Начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий труда комитета по труду и занятости населения Курской области, секретарь комиссии 
Климушин
Олег Дмитриевич


-
Заместитель начальника Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области
Кривко
Денис Николаевич
-
Руководитель отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета по Курской области, полковник юстиции
Кушнерёв
Иван Михайлович
-
Председатель Курского обкома профсоюза работников АПК, председатель постоянной комиссии ЦК профсоюза работников АПК РФ по охране труда и экологической безопасности
Тубольцев
Владимир Николаевич

-
Заместитель начальника УГИБДД УВД по Курской области
Шевелёв
Петр Сергеевич

-
Руководитель Государственной инспекции труда в Курской области
Шевченко 
Александр Григорьевич

-
Начальник государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов

Юшин
Василий Валерьевич

-
Заведующий кафедрой «Охрана труда и окружающей среды» ГОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук 

Ястребинский
Анатолий Анатольевич
-
Начальник отдела лицензирования, ведения государственного реестра ОПО, нормативно-правового и программного обеспечения по Курской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору





