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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья1. Предмет регулирования настоящего Областного закона 

Настоящий Областной закон регулируетправоотношения в сфере охраны труда и 

направлен на реализацию государственной политики в сфере охраны труда , 

организацию государственного управления охраной труда на территории 

Ростовской областив целях обеспечения конституционного права граждан на труд 

в условиях,отвечающих требованиям безопасности,сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Статья2. Законодательство Ростовской области об охране труда  

Законодательство Ростовской области об охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации,Трудовом кодексе Российской Федерации, 

иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации 

и состоит из настоящего Областного закона , иных областных законов и 

нормативных правовых актов Ростовской области. 

Статья3. Сфера действия настоящего Областного закона 

Действие настоящего Областного закона распространяется на: 

1. органы государственной власти Ростовской области и органы местного 

самоуправления; 

2. организации, оказывающие услуги в области охраны труда ; 

3. работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ростовской области (далее - работодатели); 

4. работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях, на которые 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

Статья4. Реализация государственной политики в сфере охраны труда  



 

Реализация основных направлений государственной политики в сфере 

охраны труда в Ростовской области обеспечивается согласованными действиями 

органов государственной власти Российской Федерации,органов государственной 

власти Ростовской области и органов местного 

самоупления,работодателей,объединений работодателей,профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по вопросам охраны труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Областным законом . 

 

Статья5. Требования охраны труда  

На территории Ростовской области действуют государственные 

нормативные требования охраны труда (далее – требования охраны труда 

),предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,настоящим Областным законом и нормативными 

правовыми актами Ростовской области, устанавливающие правила, процедуры и 

критерии,направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами, указанными в статье 2 настоящего Областного закона . 

 

ГЛАВАII.ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

Статья6.Полномочия Администрации Ростовской области в сфере 

охраны труда  

К полномочиям Администрации Ростовской области в сфере охраны труда 

относятся: 

1)обеспечение реализации государственной политики в области охраны 

труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда на 

территории Ростовской области; 

2)принятие нормативных правовых актов Ростовской области по охране 

труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,областными законами ,нормативными 

правовыми актами Ростовской области, обеспечение контроля за их выполнением; 

3)утверждение мероприятий,программ улучшения условий и охраны труда в 

Ростовской области и осуществление контроля за их исполнением; 



4)осуществление иных полномочий,предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,областными законами и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области. 

 

Статья7.Государственное управление охраной труда в Ростовской 

области 

Государственное управление охраной труда в Ростовской области 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти и министерство труда 

и социального развития Ростовской области в пределах установленных 

полномочий. 

Статья8.Полномочия министерства труда и социального развития 

Ростовской области 

Министерство труда и социального развития Ростовской области 

осуществляет полномочия в сфере охраны труда в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации,иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

К полномочиям министерства труда и социального развития Ростовской 

области в сфере охраны труда относятся: 

1)организация работы областной межведомственной комиссии по охране 

труда ; 

2)осуществление уведомительной регистрации организаций и 

специалистов,оказывающих услуги в сфере охраны труда ; 

3)обобщение и распространение передового опыта, организация проведения 

конференций,выставок, совещаний и семинаров по охране труда ; 

4)информирование населения через средства массовой информации о 

состоянии охраны труда в организациях и о своей деятельности по улучшению 

условий и охраны труда ;  

5)осуществление иных полномочий в сфере охраны труда , не отнесенных к 

полномочиям федеральных органов исполнительной власти, Администрации 

Ростовской области в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,областными законами и 

иными нормативными правовыми актами Ростовской области. 

 

Статья9.Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

труда  



Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов реализуют основные направления государственной политики в сфере 

охраны труда во взаимодействии с органами государственной власти Ростовской 

области, представителями федеральных органов надзора и контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда ,работодателями,объединениями 

работодателей,профессиональными союзами, их объединениями и иными 

уполномоченными работниками представительными органами по вопросам охраны 

труда . 

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов осуществляют полномочия в сфере охраны труда в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации,иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ростовской области в сфере охраны труда относятся: 

1)разработка и утверждение нормативных правовых актов по охране труда 

,включая муниципальные мероприятия,программы улучшения условий и охраны 

труда , обеспечение контроля за их выполнением; 

2)при наличии средств в местном бюджете разработка порядка и 

осуществление финансирования муниципальных программ улучшения условий и 

охраны труда ; 

3)осуществление координации и методического руководства работой служб 

охраны труда организаций; 

4)содействие организации обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей,специалистов и других работников организаций,проведению работ 

по аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 

труда ; 

5)осуществление сбора данных о состоянии охраны и условий труда , 

анализа причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости,предоставление ежеквартальной информации и ежегодных отчетов 

о состоянии условий и охраны труда на территории муниципального образования в 

областной орган по труду ; 

6)обобщение и распространение передового опыта, организация проведения 

выставок, совещаний и семинаров по охране труда ; 

7)определение порядка, состава и организация работы территориальной 

межведомственной комиссии по охране труда ; 

8)информирование населения через средства массовой информации о 

состоянии охраны труда в организациях и о своей деятельности по улучшению 

условий и охраны труда ;  



9)осуществление иных полномочий в области охраны труда в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для осуществления полномочий в сфере охраны труда органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов вправе формировать 

службу (назначать специалиста)по охране труда . 

 

Статья10. Государственная экспертиза условий труда  

Государственная экспертиза условий труда на территории Ростовской 

области осуществляетсяминистерством труда и социального развития области. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в по-

рядке,установленном федеральными законами , иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,областными законами и иными нормативными 

правовыми актами Ростовской области. 

 

Статья11.Областная межведомственная комиссия по охране труда 

Областная межведомственная комиссия по охране труда : 

1)принимает участие в рассмотрении проектов областных законов и иных 

нормативных правовых актов Ростовской области по охране труда ,проектов 

областных мероприятий,целевых программ улучшения условий и охраны труда ; 

2)контролирует исполнение нормативных правовых актов Ростовской 

области по охране труда ; 

3)рассматривает ежегодные доклады министерства труда и социального 

развития области о состоянии условий и охраны труда в Ростовской области, 

определяет приоритетные направления работы по охране труда и улучшению его 

условий в Ростовской области. 

Положение об областной межведомственной комиссии по охране труда и ее 

состав утверждаются Администрацией Ростовской области.  

 

Статья12.Мероприятия,целевые программы улучшения условий и 

охраны труда  

 

Областные мероприятия,целевые программы улучшения условий и охраны 

труда разрабатываются и утверждаются сроком на 5 лет . 



В городских округах и муниципальных районах области разрабатываются и 

утверждаются муниципальные мероприятия,программы улучшения условий и 

охраны труда . 

Статья13.Финансирование мероприятий по охране труда  

 

Финансирование областных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда может осуществляться при наличии средств областного бюджета.  

Финансирование мероприятий по охране труда работодателями 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

бюджетных организациях осуществляется за счет средств,выделяемых на их 

содержание. 

 

Статья14. Обеспечение охраны труда  

 

Обеспечение охраны труда осуществляется в соответствии с требованиями 

охраны труда . 

Организации и специалисты,оказывающие услуги в сфере охраны труда 

,проходят уведомительную регистрацию в министерстве труда и социального 

развития области в порядке,определяемом Администрацией Ростовской области. 

ГЛАВАIII.НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

Статья15.Государственный надзор и контроль за соблюдением 

требований охраны труда  

 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны 

труда осуществляются федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 



Статья16.Внутриведомственный контроль за соблюдением требований 

охраны труда . 

 

Внутриведомственный контроль за соблюдением требований охраны труда 

на территории Ростовской области осуществляется в порядке и на 

условиях,определяемых федеральным законодательством. 

 

Статья17. Общественный контроль за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда  

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляют профессиональные союзы, 

комитеты (комиссии)по охране труда и иные уполномоченные работниками 

представительные органы в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

ГЛАВАIV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья18.Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Областным законом  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти Ростовской 

области иорганов местного самоуправления подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Областным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в 

силу. 

 

Статья19.Вступление в силу настоящего Областного закона 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 сентября2009 года . 

 

 

 

Глава Администрации  

(Губернатор)области В.Ф.Чуб  
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