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                                               Администрация   Ветлужского   района   
                           Нижегородской     области
_________________________________________________
                             

П о с т а н о в л е н и е


___16 ноября 2011 г.______                                                №_373____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 03.02.2010г. N 9-З "Об охране труда в Нижегородской области", в целях определения принципов, задач и структуры системы управления охраной труда на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области администрация Ветлужского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления охраной труда на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ветлужского района по ЖКХ, строительству и социальной сфере  С.П.Попинова.
3. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения в общедоступных местах.
4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава администрации 
Ветлужского района                                                                                               О.Ю.Хлупин











Приложение
к постановлению администрации
Ветлужского муниципального района
                                                                   от  16 ноября 2011       N 373         

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и принципы функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) на территории Ветлужского муниципального района Нижегородской области (далее также - Ветлужский район).
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 03.02.2010г. N 9-З "Об охране труда в Нижегородской области", иными федеральными законами, законами Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

2.1. Управление охраной труда на территории Ветлужского района осуществляется на двух уровнях:
- уровень местного самоуправления;
- уровень организаций.
2.2. На уровне местного самоуправления управление охраной труда осуществляет администрация Ветлужского района Нижегородской области (далее также - администрация Ветлужского района).
2.3. Основные принципы охраны труда:
- профилактическая направленность деятельности;
- обеспечение перспективного целевого планирования мероприятий по охране труда и их финансирование;
- взаимодействие всех уровней управления в решении вопросов охраны труда;
- осуществление прямых и обратных связей на всех уровнях управления;
- территориально-отраслевой принцип управления.
2.4. Администрация Ветлужского района, решая задачи социально-экономического развития муниципального района:
2.4.1. Обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах своих полномочий, а также полномочий, переданных органами государственной власти Нижегородской области в установленном порядке.
2.4.2. Разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам охраны труда.
2.4.3. Разрабатывает и утверждает муниципальные целевые программы (планы мероприятий) улучшения условий и охраны труда, контролирует их выполнение.
2.4.4. Взаимодействует в вопросах охраны труда с органами государственного надзора и контроля, филиалами регионального отделения Фонда социального страхования, объединениями работодателей, профсоюзами и иными общественными объединениями, осуществляющими деятельность на территории Ветлужского района.
2.4.5. Создает и обеспечивает работу районной межведомственной комиссии по охране труда.
2.4.6. Содействует организациям Ветлужского района в создании систем управления охраной труда и распространении передового опыта в сфере безопасности труда.
2.4.7. Участвует в организации обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Ветлужского района.
2.4.8. Участвует в методическом обеспечении служб охраны труда организаций Ветлужского района, обобщении и распространении передового опыта по решению задач охраны труда.
2.4.9. Организует семинары, совещания и другие мероприятия, направленные на выполнение требований законодательства об охране труда.
2.4.10. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, со смертельным и тяжелым исходом), направляя своих представителей в соответствующие комиссии.
2.4.11. Организует сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны труда на территории Ветлужского района и направляет ее в соответствующие уполномоченные органы.
2.4.12. Финансирует мероприятия по улучшению условий и охраны труда в подведомственных организациях.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Управление охраной труда в организациях на территории Ветлужского района осуществляет работодатель в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2. Для обеспечения эффективного управления охраной труда работодатель создает систему управления охраной труда. При создании системы управления охраной труда работодатель руководствуется федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Ветлужского муниципального района, принятыми в пределах их компетенции.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности по охране труда на территории Ветлужского района создается районная межведомственная комиссия по охране труда при администрации Ветлужского района.
4.2. В состав районной межведомственной комиссии по охране труда включаются представители администрации Ветлужского района, государственного надзора и контроля (по согласованию), территориального объединения организаций профсоюзов, объединения работодателей.
4.3. Председателем районной межведомственной комиссии по охране труда является заместитель главы администрации Ветлужского района курирующий вопросы охраны труда.
4.4. Положение о районной межведомственной комиссии по охране труда и ее состав утверждается постановлением администрации Ветлужского района.

5. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

5.1. Администрация Ветлужского района осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях, в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.



