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ПРЕФЕКТУРА  ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 5 СЕН 201Э	» №-м
О состоянии и перспективах развития системы охраны труда в подведомственных государственных бюджетных учреждениях города Москвы
Ключевым направлением государственной политики в области охраны труда является обеспечение снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем реализации системы мер, направленных на улучшение условий и охраны труда.
Реализация государственной политики в области охраны труда в государственных бюджетных учреждениях города Москвы, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, осуществляется в соответствии с Законом города Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы».
Значительная роль в осуществлении данной политики принадлежит префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, управам районов, а также Базовому центру по охране труда ЗелАО - отделу ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда», работающим в тесном сотрудничестве с Территориальным союзом работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Зеленоградском административном округе города Москвы», Окружным Советом Московской Федерации профсоюзов.
В 2018 году и прошедшем периоде 2019 года в государственных бюджетных учреждениях города Москвы, подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы, был проведен комплекс мероприятий по развитию системы охраны труда.
В том числе в подведомственных ГБУ было организовано обучение сотрудников учреждений, проведены мероприятия по специальной оценке условий труда, проведен ремонт и дооборудование рабочих и офисных помещений, приведение их в соответствие с требованиями, предъявляемыми службами государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда в г. Москве, осуществлялись комплексные обследования учреждений с участием профильных структур и организаций города Москвы, оказывалась методическая и организационная помощь учреждениям, сотрудники учреждений приняли активное участие в посещении городских тематических выставок по охране труда, проводимых Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда».
В то же время, несмотря на позитивную динамику развития, сохраняются отдельные проблемные вопросы, требующие своего решения.
В целях улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма:
 1.	Принять  к сведению  информацию  о ходе реализации  в 2018  году и
прошедшем периоде 2019 года мероприятий по развитию системы охраны труда в
государственных   бюджетных   учреждениях   города  Москвы,   подведомственных
префектуре Зеленоградского административного округа города Москвы.
 2.	Одобрить и продолжить практику ежегодного проведения комплексных
обследований     государственных     бюджетных     учреждений     города     Москвы,
подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа города
Москвы, по вопросам охраны труда, с участием профильных структур города
Москвы.
3.	Заместителю    префекта    -    руководителю    контрактной    службы
префектуры   Зеленоградского   административного   округа   города   Москвы
Новожилову А.Е.:
 3.1.	Оказать содействие руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района
Крюково» в организации системы охраны труда в учреждении после завершения
процесса реорганизации и утверждения штатного расписания.
 3.2.	Организовать в 2020 году с участием Окружного Совета Московской
Федерации профсоюзов и Базового центра по охране труда ЗелАО - отдела ГБУ
города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» комплекс
консультационно-разъяснительных     мероприятий     по     вопросам,     касающимся
практики заключения коллективных договоров в подведомственных префектуре
учреждениях, включения в них вопросов охраны труда.
 3.3.	Оказать содействие в рамках компетенции префектуры Базовому центру
по охране труда ЗелАО - отделу ГБУ города Москвы «Московский городской центр
условий и охраны труда» в формировании программы посещений по вопросам
охраны труда организаций округа.
 3.4.	Формировать ежегодно в срок до 25 декабря предложения для включения
в   план   работы   Комиссии   по   охране   труда   при   префектуре   Зеленоградского
административного округа города Москвы на соответствующий календарный год,
корректировке состава членов данного органа.
4.	Руководителям    государственных    бюджетных    учреждений    города
Москвы, подведомственных префектуре Зеленоградского административного
округа города Москвы:
 4.1.	Обеспечить   неукоснительное   выполнение   настоящего   распоряжения,
ежегодных планов мероприятий ГБУ по развитию системы охраны труда, решений
Комиссии по охране труда при префектуре Зеленоградского административного
округа города Москвы, поручений заместителей префекта, курирующих учреждения
в соответствии с распределением обязанностей, глав управ районов по вопросам,
касающимся охраны труда.
 4.2.	Проводить  ежегодно   в   апреле-мае   и   ноябре  дни  охраны  труда  в
учреждениях.
 4.3.	Формировать ежегодно предложения на очередной календарный год и
обеспечивать обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда руководящего
состава и сотрудников учреждений.
 4.4.	Проводить  на  системной  основе  проверку     состава  и  правильности
оформление   документов   ГБУ   по   вопросам   охраны   труда   в   соответствии   с
требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми документами города
Москвы и Российской Федерации, выверку инструкций по вопросам охраны труда с
учетом спектра выполняемых видов работ.
 4.5.	Формировать ежегодно предложения на очередной календарный год и
реализовывать на системной основе мероприятия по специальной оценке условий
труда в учреждениях,  по закупке  специальной одежды и средств защиты для
сотрудников ГБУ, по приведению в надлежащий порядок и ремонту офисных и
рабочих помещений, включая мастерские участки и места отстоя техники.
 4.6.	Обеспечить неукоснительное исполнение в помещениях ГБУ требований
Федерального закона от 23  февраля 2013  года №  15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака», организовать контрольные мероприятия по данному направлению.
 4.7.	Представлять    ежегодно до 25 декабря на согласование заместителю
префекта   -   руководителю   контрактной   службы   префектуры   Зеленоградского
административного округа города Москвы Новожилову А.Е. планы мероприятий по
развитию системы охраны труда в учреждениях на очередной календарный период
с определением объемов финансирования и сроков исполнения мероприятий, а
также указанием должностных лиц ГБУ, ответственных за их реализацию.
 4.8.	Представлять ежегодно до 15 февраля в отдел науки и промышленной
политики префектуры отчеты о реализации в прошедшем календарном периоде
Планов мероприятий по развитию системы охраны труда в учреждениях.
 4.9.	Представлять ежегодно до 1  марта в отдел науки и промышленной
политики   префектуры   предложения   по   организации   комплекса   мероприятий,
проводимых на базе учреждений, посвященных Всемирному дню охраны труда.
 4.10.	Обеспечить ежегодное участие учреждений в Московском городском
смотре-конкурсе  на лучшую  организацию  работы  в  области  охраны  труда  и
организовать посещение сотрудниками ГБУ профильных специализированных выставок по охране труда, проводимых Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда».
 4.11.	Проводить ежеквартально при содействии   Базового центра по охране
труда ЗелАО - отдела ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и
охраны труда» информационные тематические семинары по вопросам охраны труда
для сотрудников учреждений, включая интерактивные занятия с решением кейсов и
отработкой практических задач.
 4.12.	Организовать постоянный системный и многоступенчатый контроль за
вопросами охраны труда в местах проведения ремонтно-восстановительных работ в
помещениях и на объектах учреждений, усилить работу в данном направлении.

 5.	Просить   директора   ГБУ   «Московский   городской   центр   условий   и
охраны труда» Мокину Н.И. организовать в 2020 году мероприятия по выпуску
сборников    материалов    и    рекомендаций    по    вопросам    охраны    труда    для
государственных бюджетных учреждений города Москвы, работающих в сферах
жилищно-коммунального     хозяйства,     досуга     и     спорта     города     Москвы,
подведомственных префектуре Зеленоградского административного округа города
Москвы.
 6.	Распоряжение  префектуры  от 26  апреля  2017  года №  212-рп  «О  ходе
реализации  в  2016   году  мероприятий   по  развитию   системы  охраны  труда  в
подведомственных учреждениях и планах на 2017 год» признать утратившим силу.
 7.	Контроль    за    выполнением    настоящего    распоряжения    возложить    на
заместителя   префекта   -   руководителя   контрактной   службы   префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы Новожилова А.Е.
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