
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 13                                                                                                                           02.02.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.02.2023г.                          р. п. Залари                                        №40 

 

Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в муниципальном образовании 

«Заларинский район». 

В целях повышения эффективности управления охраной труда в муниципального образования 

«Заларинский район», в соответствии со ст.210 Трудового кодекса Российской Федерации, Законами 

Иркутской области от 23.07.2008 г. N 58-оз "Об охране труда в Иркутской области и от 24.07.2008 г. №63-оз 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере труда", 

ст.22 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район»: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить Положение о системе управления охраной труда в муниципальном образовании «Заларинский 

район». (Приложение № 1) 

2.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования  «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

Приложение №1 

Постановлению администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

от 02.02.2023г. №40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе муниципального управления охраной труда в муниципальном образовании «Заларинский район» 

1.Общие положения 

Основной целью управления охраной труда в муниципальном образовании «Заларинский район» 

является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию 

безопасных и безвредных условий труда. Управление охраной труда в муниципальном образовании 

«Заларинский район»-это согласованная деятельность Администрации района с работодателями,  

координационным советом профсоюзов и его организациями, другими общественными организациями, 

предприятиями и предпринимателями района с целью сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно -гигиенические, лечебно профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 
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Администрация муниципальном образовании «Заларинский район» имеет право принимать 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 

труда", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Иркутской области, а также настоящим Положением. 

2.Система управления охраной труда: определения, принципы и основные задачи. 

Субъектами управления охраной труда на территории района являются Администрация 

муниципальном образовании «Заларинский район», работодатели, профсоюзы или иные, уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда. Администрация района как субъект 

регулирования охраны труда на территории муниципального образования создает систему муниципального 

управления охраной труда. Система управления охраной труда - это совокупность субъектов управления 

охраной труда всех уровней, реализующих с помощью принципов управления задачу по созданию условий 

труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в организациях 

муниципальном образовании «Заларинский район». Объектами управления по вопросам охраны труда на 

территории района являются муниципальные организации; предприятия, организации, граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и использующие 

наемный труд, и учреждения иных форм собственности  относятся к объектам регулирования по вопросам 

охраны труда. Объектом управления охраной труда в организации является деятельность функциональных 

служб и структурных подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих 

местах, производственных участках, в цехах, служебных помещениях и в организации в целом. Основные 

принципы управления охраной труда:-профилактическая направленность деятельности;-обеспечение 

перспективного целевого планирования мероприятий по охране труда  и их

 финансирования;                                                                                                                                                               

- взаимодействие, координация и сотрудничество Администрации района, государственных органов 

контроля (надзора), территориальных объединений профсоюзов, или иных уполномоченных работниками 

организаций и работодателей (предпринимателей, крестьянских хозяйств), органов социального 

страхования по реализации единой политики в сфере охраны труда;                                      - взаимодействие 

всех уровней управления в вопросах охраны груда;                                                                        - 

осуществление прямых и обратных связей на всех уровнях управления;                                                                   

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области , нормативно 

правовых актов  в области охраны труда  муниципального образовании «Заларинский район».                                                                        

Основные задачи системы:                                                                                                                                            

- реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и выработка 

предложений по ее совершенствованию;                                                                                                                  - 

правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья работников;                                                                                                         

- разработка и реализация муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании «Заларинский район»;                                                                                    - 

организация взаимодействия и координация деятельности субъектов управления охраной труда на 

территории муниципальном образовании «Заларинский район» ;                                                                                

- обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций, в том числе муниципальных  

организаций района, проверка знания требований охраны труда;                                                                                                                                         

-информирование в проведении специальной оценки условий труда;                                                                       

- развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны труда.  

3. Структура управления охраной труда в муниципальном образовании «Заларинский район»                                                                                                          

Система  предусматривает осуществление управления охраной труда на муниципальном уровне.                                                                                               

Основными  элементами  Системы являются:                                                                                                                

-Мэр муниципального образования «Заларинский район»;                                                                                         

-рабочий орган Системы  консультант по охране труда юридического отдела администрации  

муниципальном образовании «Заларинский район»;                                                                                                                                                                                                                                                                  

-отраслевые (функциональные) органы администрации  муниципальном образовании «Заларинский

 район»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- районная межведомственная комиссия по охране труда. 

4.Функции субъектов по управлению охраной труда                                                                                             

4.1.Полномочия Мэра  муниципального образования «Заларинский район»    в сфере  охраны

 труда:                                                                                                                                                                          

- принимает муниципальные нормативные правовые акты по вопросам охраны труда;                                                                                                                                          

- утверждает муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда», контролирует ее

 выполнение;                                                                                                                                                                      

- исполняет иные полномочия по управлению охраной труда на территории муниципального образования 

«Заларинский район», переданных в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами 

и законами Иркутской области. 



 

4.2. Консультант по охране труда юридического отдела Администрация муниципальном образовании

 «Заларинский район»:                                                                                                                                                       

-реализует муниципальное управление охраной труда;                                                                                       - 

разрабатывает муниципальные нормативные правовые акты по вопросам охраны труда;                                                                                                                                          

- взаимодействует с представительными органами района, территориальными объединениями профсоюзов, 

или иными уполномоченными работниками организаций и работодателей (предпринимателей, крестьянских 

хозяйств), органами государственного надзора (контроля), органами социального страхования, 

организациями, аккредитованными в установленном порядке на оказание услуг в области охраны

 труда;                                                                                                                                          -обеспечивает 

работу межведомственной комиссии по охране труда;                                                              -содействует 

работодателям в создании систем управления охраной труда;                                                          -содействует 

в организации обучения и проверки знаний требований охраны труда  работников 

 организаций;                                                                                                                                                                      

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, с тяжелым

 и смертельным исходом);                                                                                                 - 

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в подведомственных организациях;                                                                                      

- организует ведомственный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в 

подведомственных организациях;                                                        - разрабатывает муниципальную 

программу «Улучшение условий и охраны труда», контролирует ее выполнение;                                                                                                                                                                

- осуществляет организацию проведения конкурсов среди предприятий и организаций на лучшую

 организацию работ по охране труда;                                                                                                                                             

- осуществляет организацию проведения специальной оценки условий труда рабочих мест, совместно с 

заинтересованными организациями организует мероприятия по обобщению и распространению передового 

опыта в области охраны труда, проведение семинаров по охране труда,  Дней охраны труда;                                               

- проводит мониторинг состояния охраны труда в организациях;                                                                                                                                                                     

- готовит предложения по расходам средств на охрану труда в пределах средств, выделенных на

 эти цели в местном бюджете;                                                                                                                                                 

- осуществляет организацию проведения оценки  профессиональных рисков в организациях;                                                                                                                             

- готовит рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по

 снижению уровней таких  рисков;                                                                         - 

оказывает методическую помощь специалистам по охране труда организаций;                                                                                                                

-взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам охраны труда, осуществляет 

информирование работодателей  о нормативных правовых актах  по охране труда ;                                                                                                                

- исполняет иные полномочия по управлению охраной труда на территории муниципальном образовании 

«Заларинский район», переданных в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами 

и законами Иркутской области. 

4.3. Районные межведомственная комиссия                                                                 

Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности по охране труда на территории 

муниципальном образовании «Заларинский район» создаётся районная межведомственная комиссия по 

охране труда. 

5. Функции объектов в системе 

Организация и проведение работы по охране труда осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Иркутской области об охране труда, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и условиями коллективного договора. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.02.2023г.                          р. п. Залари                                        №44 

Об утверждении проекта «Комплексное развитие рабочего поселка Залари Заларинского района 

Иркутской области» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», ст. 22,46 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», на основании результатов общественного обсуждения проекта «Комплексное развитие рабочего 

поселка Залари Заларинского района Иркутской области»,  администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  



 

1.Утвердить проект «Комплексное развитие рабочего поселка Залари Заларинского района Иркутской 

области» со следующими мероприятиями: 

- Строительство объекта: «Детский сад на 90 мест, расположенный по адресу Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. 2-я Советская, 3»; 

- Строительство объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 

1600 м3/сутки, расположенные в Иркутской области, Заларинском районе, р.п. Залари, Юго-Восточная 

окраина». 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листке «Мэрия» и официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 

 


