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Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Содержащие требования охраны труда 

Закон Нижегородской области от 03.02.2010 года № 9-З «Об охране труда в Нижегородской области» 

Закон Нижегородской области от 22.12.2015 года № 198-З «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 298 «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Нижегородской области» (подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2021 годы») 

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2016 года № 869 «Об утверждении Положения о мониторинге состояния условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области» 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.09.2008 года № 1498 «Об образовании областной межведомственной комиссии по охране 

труда» 

Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 11 декабря 2018 года №1417-п «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на территории городского округа 

Перевозский Нижегородской области» 

Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 11 декабря 2018 года №1418-п «Об утверждении 

административного регламента администрации городского округа Перевозский Нижегородской области по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права на территории городского округа Перевозский Нижегородской области» 

Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 февраля 2018 года №115-п «О системе взаимодействия по 

вопросам охраны труда на территории городского округа Перевозский Нижегородской области» 
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Обеспечение приоритета сохранения жизни 

Принятие и реализация федеральных законов и иных НПА РФ, законов и иных субъектов РФ в области охраны труда, а также федеральных 

целевых, ведомственных и территориальных целевых программ улучшений условий и охраны труда. 

Государственное управление охраной труда 

Федеральный государственный надзор за соблюдение трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, 

включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда 

Государственная экспертиза условий труда 

Установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда 

Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда 

Профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, а также членов их 

семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других видов экономической и социальной деятельности 

Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий  и охраны труда 

Участие государства в финансировании мероприятий по охране труда 

СТАТЬЯ 210 

ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РФ 
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Подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное образование 

Организация государственной статотчетности об  условиях труда. Производственном травматизме, проф. Заболеваемости и об их 

материальных последствиях 

Обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда 

Международное сотрудничество 

Проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников  

Установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также сан-бытовыми помещениями и 

устройствами 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» 

от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ  

(ред. от 24.04.2020 г.) 
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СТАТЬЯ 216 

ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Министерство труда и социальной защиты РФ 

Федеральные ОИВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОИВ субъектов РФ 

Территориальные органы федеральных ОИВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Органы местного самоуправления 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Органы местного самоуправления 

Выработка правовой основы в сфере 

охраны труда, управлений этой 

деятельностью 

Адаптация законодательной базы с 

учетом региональной специфики, 

администрирование этой деятельности 

Осуществление переданных полномочий 

по государственному управлению 

охраной труда 

Обеспечение выполнения 

законодательных требований на каждом 

предприятии, издание локальных НПА 
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 координировать деятельность всех служб охраны труда, располагающихся на территории муниципального образования 

 осуществлять проверки состояния систем охраны труда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования 

 анализировать состояние охраны труда и его условий, выявлять причины несчастных случаев на производстве и 

возникновения профессиональных заболеваний 

 разрабатывать и организовывать реализацию муниципальных программ, направленных на улучшение охраны труда и его 

условий 

 создавать координационные советы по охране труда и организовывать их работу 

 участвовать в расследовании массовых, тяжелых, смертельных несчастных случаев, имеющих место на территории 

муниципального образования 

 содействовать организации обучения и контроля знаний в области охраны труда работодателей 

 участвовать в регламентации отношений в сфере охраны труда 

 информировать работодателей об изменениях в нормативном регулировании вопросов охраны труда  

 содействовать обязательному страхованию охраны труда; содействовать в организации и проведении медицинских осмотров 

персонала  

 координировать работу в сфере проведения специальной оценки условий труда , систем охраны труда и так далее 


