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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 января 2014 г. N 26 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 2055 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ОХРАНОЙ ТРУДА" 

 
В целях реализации Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года N 153-КЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
государственному управлению охраной труда", руководствуясь частью 2 статьи 7 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", администрация городского округа ЗАТО Большой 
Камень постановляет: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 25 декабря 2012 года N 2055 "Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень переданных отдельных 
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда", дополнив его 
статьей 3 следующего содержания: 

"Статья 3. Организация проведения на территории городского округа ЗАТО Большой Камень 
в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

 
I. Организация проведения на территории городского округа ЗАТО Большой Камень в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 
осуществляется в целях повышения уровня профессиональных знаний, необходимых для 
безопасного выполнения трудовых функций и обеспечения эффективных профилактических мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
на территории городского округа ЗАТО Большой Камень. 

II. Для реализации указанной цели администрация городского округа ЗАТО Большой Камень 
организует: 

- взаимодействие с руководителями организаций, работодателями - индивидуальными 
предпринимателями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по 
организации своевременного их прохождения обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда в установленном порядке через аккредитованные центры обучения; 

- ведение мониторинга результатов прохождения обучения по охране труда и проверки 
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знаний требований охраны труда работников всех категорий внутренними комиссиями 
организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- координацию деятельности работодателей (или уполномоченных ими лиц), работодателей 
- индивидуальных предпринимателей (далее - работодатели) по вопросам обучения по охране 
труда всех категорий работников, проверки знаний ими требований охраны труда, а также 
проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

- оказание методической помощи работодателям по вопросам организации обучения по 
охране труда всех категорий работников, проверки знаний ими требований охраны труда, а также 
проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажей 
по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

- информирование работодателей о введении нормативных правовых актов по охране труда 
и их изменениях; 

- подготовку материалов (обзор, анализ) по вопросам обучения по охране труда, проверки 
знаний требований охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа ЗАТО Большой Камень, для рассмотрения результатов на 
заседаниях межведомственной комиссии по охране труда на территории городского округа ЗАТО 
Большой Камень; 

- подготовку и проведение для работодателей семинаров (совещаний) по организации 
проведения на территории городского округа ЗАТО Большой Камень в установленном порядке 
обучения по охране труда; 

- взаимодействие с органами надзора и контроля (при проведении комплексных 
тематических, целевых и иных проверок организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации) по вопросам организации обучения по охране труда 
всех категорий работников, проверки знаний ими требований охраны труда; 

- публикацию статей по вопросам обучения по охране труда в газете "ЗАТО" и на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в 
сети "Интернет".". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень А.В. 
Парцу обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение его на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в 
сети "Интернет" www.bk.pk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 

 
 

 

 


