
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.12.2022 г. № 607           
     г. Катайск

Об утверждении Положения о системе управления охраной труда 
на территории Катайского района

В целях реализации требований основных направлений государственной
политики  в  сфере  охраны труда  и  соблюдения  требований  охраны труда,  в
соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Курганской  области  от  05.06.2012  г.  № 29  «Об  охране  труда  в  Курганской
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Положение  о  системе  управления  охраной  труда  на
территории  Катайского  района  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского
района.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы Катайского района.

Глава Катайского района                                                              Г.М. Морозов

Исп.: Синицына Ирина Андреевна
Тел.: +7 (35 251) 2-17-71



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Главы Катайского района 

от ___.12.2022 г. № _________ «Об утверждении Положения о системе
управления охраной труда на территории Катайского района»

1. Отделу ГО и ЧС Администрации Катайского района – 1 экз.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Главы Катайского района 

от ___.12.2022 г. № _________ «Об утверждении Положения о системе
управления охраной труда на территории Катайского района»

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Проект внесен:
Начальник отдела ГО и ЧС 
Администрации Катайского района Бучный В.Н.

Проект согласован:
Первый Заместитель Главы 
Катайского района Таранов А.Н.

Начальник отдела правового 
регулирования, кадровой работы и 
противодействия коррупции 
Администрации Катайского района

Мурашкина О.Э.

Управляющий делами – 
руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района

Мартынов С.В.

Исп.: Синицына Ирина Андреевна
Тел.: +7 (35 251) 2-17-71



Приложение к постановлению
Администрации Катайского района
от ___.12.2022г. № ________
«Об  утверждении  Положения  о  системе
управления  охраной  труда  на  территории
Катайского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда на территории Катайского района

1. Общие положения

Настоящее  Положение  принято  в  целях  реализации  единой
государственной  политики  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,
предупреждению  производственного  травматизма  и  профессиональной
заболеваемости.

Настоящее  Положение  определяет  систему  управления  охраной  труда,
принципы её функционирования и основывается на Конституции Российской
Федерации,  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Закона  Курганской
области от 05.06.2012 г. № 29 «Об охране труда в Курганской области».

1.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе  трудовой  деятельности,  включающая  в  себя  правовые,  социально-
экономические,  организационно-технические,  санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

1.2. Система управления охраной труда на территории Катайского района
–  совокупность  организационных  форм  и  методов  совместных  действий
Администрации  Катайского  района  и  организаций,  осуществляющих  свою
хозяйственную деятельность на территории Катайского района, направленных
на обеспечение безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности.

1.3.  Объектами  управления  охраной  труда  на  территории  Катайского
района являются все юридические лица (далее – организации) независимо от
форм  собственности  и  организационно-правовых  форм,  а  также  граждане,
осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица и использующие наемный труд.

2. Структура системы управления охраной труда

Система  управления  охраной  труда  на  территории  Катайского  района
включает в себя два уровня управления:

2.1. Первый уровень:
Администрация  Катайского  района  в  лице  первого  заместителя  Главы

Катайского района;



Районная  межведомственная  комиссия  по  охране  труда  при
Администрации Катайского района.

2.2. Второй уровень:
Руководители (работодатели) организаций, службы (специалисты) охраны

труда организаций, комитеты (комиссии) по охране труда.

3. Основные цели, задачи и функции 
системы управления охраной труда

3.1. Основные цели:
3.1.1.  Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в

области охраны труда в пределах наделенных полномочий, предусмотренных
статьей  210  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  в  организациях,
осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Катайского
района, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

3.2. Задачи:
3.2.1.  Исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере

охраны  труда  на  территории  Катайского  района,  наделенных  органами
государственной власти Курганской области в установленном порядке.

3.3. Функции:
3.3.1.  Обеспечение  взаимодействия  всех  структур,  участвующих  в

управлении охраной труда на территории Катайского района;
3.3.2. Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и

организации их работы у работодателей;
3.3.3.  Разработка  нормативно-правовых  актов,  методических  и

организационных материалов по организации работы в области охраны труда;
3.3.4.  Информирование  общественности  через  средства  массовой

информации  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  и  производственном
травматизме в организациях, также размещение тематических публикаций по
актуальным вопросам охраны труда;

3.3.5. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда
и  проверки  знаний  требований  охраны  труда,  в  организации  подготовки  к
проведению специальной оценки условий труда;

3.3.6.  Анализ  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  у  работодателей,
осуществляющих  хозяйственную  деятельность  на  территории  Катайского
района, разработка рекомендаций по их улучшению;

3.3.7. Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на
производстве,  тяжелых  несчастных  случаев  на  производстве,  несчастных
случаев  на  производстве  со  смертельным  исходом.  Участие  в  качестве
представителей в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на
производстве  (в  том  числе  групповых),  в  результате  которых  один  или
несколько  пострадавших  получили  тяжелые  повреждения  здоровья,  либо
несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным
исходом.



4. Задачи и функции организаций 
в системе управления охраной труда

4.1. Задачи организаций:
4.1.1. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, исключающих

или  сводящих  к  минимуму  риск  получения  работниками  производственных
травм или профессиональных заболеваний.

4.2. Функции:
4.2.1. Осуществление организации и проведения работ по охране труда в

соответствии  с  требованиями  федеральных,  областных  законодательных  и
иных нормативных правовых актов по охране труда;

4.2.2. Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
включение их в коллективные договоры и соглашения по охране труда;

4.2.3.  Предоставление  работникам  льгот  и  компенсаций  на  работах  с
тяжелыми и вредными условиями труда;

4.2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах;

4.2.5.  Направление  в  Администрацию  Катайского  района  по
установленной  форме  информации  о  состоянии  условий  и  охраны  труда,
производственном травматизме и профессиональной заболеваемости;

4.2.6.  Информирование  работников  организаций  о  выполнении
мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда.

5. Координаций деятельности органов и организаций, участвующих в
системе управления охраной труда

5.1.  Взаимодействие  Администрации  Катайского  района  с
исполнительными органами государственной власти Курганской области, ГУ –
Курганским  региональным  отделением  Фонда  социального  страхования
Российской  Федерации,  объединениями  работодателей  и  профсоюзами,
руководителями  и  службами  охраны  труда  организаций,  другими
заинтересованными структурами для выработки единой политики управления
охраной труда,  координации деятельности  по улучшению условий и  охраны
труда  в  организациях,  осуществляющих  деятельность  на  территории
Катайского района.

 5.2.  Для  координации  совместных  действий  участников  системы
управления охраной труда, под председательством первого заместителя Главы
Катайского  района,  курирующим  вопросы  охраны  труда,  создана  районная
межведомственная комиссия по охране труда при Администрации Катайского
района.

Управляющий делами – руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района Мартынов С.В.


