
Закон Курганской области
от 5 июня 2012     г. N     29  

"Об охране труда в Курганской области"

Принят Курганской областной Думой 29 мая 2012 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим законом
Настоящий закон регулирует отношения в  области охраны труда  в Курганской

области.

Статья 2. Реализация  в  Курганской  области  основных  направлений
государственной политики в области охраны труда

Реализация  в  Курганской  области  основных  направлений государственной
политики в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Курганской  области,  работодателей,  осуществляющих  деятельность  на  территории
Курганской  области  (далее  -  работодатели),  объединений  работодателей,  а  также
профессиональных  союзов,  их  объединений  и  иных  уполномоченных  работниками
представительных органов по вопросам охраны труда.

Статья 3. Полномочия Курганской областной Думы в области охраны труда
К полномочиям Курганской областной Думы в области охраны труда относятся:
1) осуществление законодательного регулирования отношений в области охраны

труда;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Курганской

области, регулирующих отношения в области охраны труда;
3) осуществление  иных  полномочий  в  области  охраны труда  в  соответствии  с

действующим законодательством.

Статья 4. Полномочия  Правительства  Курганской  области  в  области  охраны
труда

К  полномочиям  Правительства  Курганской  области  в  области  охраны  труда
относятся:

1) принятие  нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные
нормативные требования охраны труда;

2) определение порядка создания и  деятельности координационного  органа по
вопросам охраны труда;

3) определение порядка сбора,  обработки и  анализа информации о  состоянии
условий и охраны труда у работодателей;

4) определение  уполномоченного  исполнительного  органа  государственной
власти Курганской области в области охраны труда (далее - уполномоченный орган в
области охраны труда);

5) осуществление  иных  полномочий  в  области  охраны труда  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в области охраны труда
К полномочиям уполномоченного органа в области охраны труда относятся:

Информация об изменениях:
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Законом Курганской  области  от  1  апреля  2014 г.  N 15  в  пункт  1  статьи  5
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального
опубликования названного Закона

См. текст пункта в предыдущей редакции
1) обеспечение реализации на территории Курганской области государственной

политики в области охраны труда и государственных программ Российской Федерации
улучшения условий и охраны труда;

2) организация проведения на территории Курганской области в установленном
порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций,
а  также  работодателей  -  индивидуальных  предпринимателей,  проверки  знания  ими
требований  охраны  труда,  а  также  проведения  обучения  оказанию  первой  помощи
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте;

3) осуществление на территории Курганской области в установленном порядке
государственной  экспертизы  условий  труда,  организация  проведения  аттестации
рабочих  мест  по  условиям  труда  и  проведения  подтверждения  соответствия
организации  работ  по  охране  труда  государственным  нормативным  требованиям
охраны труда;

4) организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей;

5) координация деятельности в области охраны труда исполнительных органов
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое управление (далее - исполнительные органы);

6) разработка  рекомендаций  работодателям  по  формированию  расходов  на
обеспечение условий и охраны труда в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда;

7) информирование и оказание методической помощи по вопросам охраны труда,
за исключением случаев, когда соответствующее полномочие отнесено к компетенции
федеральных органов исполнительной власти;

8) организация  участия  в  установленном  порядке  представителей
исполнительных органов в расследовании несчастных случаев на производстве;

9) осуществление  контроля  за  выполнением  коллективных  договоров,
соглашений;

10) подготовка ежегодного доклада об охране труда в Курганской области;
11) осуществление иных полномочий в области охраны труда в соответствии с

действующим законодательством.

Статья 6. Полномочия исполнительных органов в области охраны труда
К полномочиям исполнительных органов в области охраны труда относятся:
1) сбор  и  обработка  информации  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  у

работодателей  в  соответствующей  сфере  деятельности  с  последующей  передачей
информации в уполномоченный орган в области охраны труда;

2) осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  государственных
нормативных  требований  охраны  труда  в  подведомственных  организациях  на
территории Курганской области;

3) участие в работе комиссии, образуемой для расследования несчастного случая
у работодателей в соответствующей сфере деятельности, в результате которого один
или  несколько  пострадавших  получили  тяжелые  повреждения  здоровья,  либо
несчастного случая со смертельным исходом;

4) разработка  рекомендаций  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,
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профилактике  производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  у
работодателей в соответствующей сфере деятельности;

5) создание комиссий по охране труда исполнительных органов и обеспечение их
деятельности;

6) осуществление  иных  полномочий  в  области  охраны труда  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Статья 7. Деятельность  в  области  охраны  труда  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области

Органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области  осуществляют  деятельность  в  области  охраны  труда  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Статья 8. Координационный орган по вопросам охраны труда
В  целях  координации  деятельности  в  области  охраны  труда  уполномоченного

органа  в  области  охраны  труда  и  исполнительных  органов  и  обеспечения  их
взаимодействия  с  объединениями  работодателей,  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  профессиональными  союзами  и  их
объединениями  Правительством  Курганской  области  создается  комиссия  по  охране
труда при Правительстве Курганской области.

Информация об изменениях:

Законом Курганской области от 1 апреля 2014 г.  N 15 в  статью 9 настоящего
Закона  внесены  изменения,  вступающие  в  силу со  дня  официального
опубликования названного Закона

См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Информирование в области охраны труда
Информирование  в  области  охраны  труда  осуществляется  посредством

организации  выставок,  конкурсов,  издания  справочно-информационных  материалов,
закупки  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  нужд  в  целях
производства  и  распространения  социальной  рекламы,  размещения  материалов  в
средствах  массовой информации,  на  официальном сайте  уполномоченного  органа  в
области  охраны  труда  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а
также посредством использования иных форм предоставления информации.

Статья 10. Финансовое  обеспечение  полномочий  органов  государственной
власти Курганской области в области охраны труда

Реализация полномочий органов государственной власти Курганской области в
области  охраны  труда,  предусмотренных  статьями     3  -  6   настоящего  закона,
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 11. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его  официального

опубликования.

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов

город Курган
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