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ПРАВИТЕЛЬСТВО   МОСКВЫ ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО   3'ti60000 99838( АДМИНИСТРАТИВНОГО   ОКРУГА   ГОРОДА   МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 4 ИЮН 2015	№    с/Щ " Ч>>	
О ходе выполнения Окружного плана мероприятий на 2012-2016 годы по развитию системы охраны труда в организациях Зеленоградского административного округа города Москвы
Реализация государственной политики в области охраны труда на уровне Зеленоградского административного округа города Москвы (далее - округ) осуществляется в соответствии с Законом города Москвы от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе Москве», подпрограммой «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы», постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-1111 «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», а также Окружным планом мероприятий на 2012-2016 годы по развитию системы охраны труда в организациях Зеленоградского административного округа города Москвы, утвержденным распоряжением префектуры от 8 февраля 2012 года № 74-рп.
Ключевую роль в реализации этой политики играют префектура округа, управы районов, а также Базовый центр по охране труда ЗелАО -отдел ГБУ города Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда» в тесном сотрудничестве с Территориальным объединением
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работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Зеленоградском административном округе города Москвы», Окружным Советом Московской Федерации профсоюзов и организациями округа.
В период с 2013 по 2015 годы в округе наметилась тенденция к снижению производственного травматизма - за прошедший период 2015 года произошел 1 тяжелый несчастный случай, в 2014 году таких случаев было 2, а в 2013 году 3 случая (в период 2010-2012 годов количество несчастных случаев суммарно составляло по 8 случаев ежегодно).
В целях улучшения условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в организациях и учреждениях округа, придания большей системности работам, проводимым в данной области:
 1.	Принять к сведению информацию о ходе выполнения Окружного
плана мероприятий на 2012-2016 годы по развитию системы охраны труда в
организациях Зеленоградского административного округа города Москвы.
 2.	Директорам ГБУ «Жилищник района Савелки» (Гудковская
О.Д.),   ГБУ   «Жилищник   района   Силино»   (Тапешков   П.В.),   ГБУ
«Жилищник района Матушкино» (Каблуков М.Э.)> ГБУ «Жилищник
района Крюково» (Коваленко А.С.), ГБУ «Жилищник района Старое
Крюково» (Хорошко Е.Н.), ГКУДЗ «ЖКХиБ ЗелАО» (Карпов В.А.), ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО» (Ирклиенко А.А.),   ГБУ «Талисман»
(Махов Е.В.), ГБУ «Энергия» (Яковлева М.Н.), ГБУ «М-Клуб» (Рахавия
Т.Х.), ГБУ «Заря» (Романенкова М.В.), ГБУ «Славяне» (Никитина Е.Д.),
ГБУ   «Фаворит»   (Сахнов   М.А.)   с   учетом   результатов   обследований
учреждений, проведенных в 1 полугодии 2015 года:
2.1. Усилить работу и в срок до 31 декабря 2015 года завершить мероприятия по формированию элементов системы охраны труда в своих учреждениях.
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 2.2.	Пройти в 2015 году совместно со специалистами по охране труда
обучение    по    вопросам    охраны   труда    в    профильных    организациях,
действующих на территории города Москвы.
 2.3.	Сформировать и в срок до 1 декабря 2015 года представить на
утверждение заместителю префекта - руководителю контрактной службы
Новожилову А.Е. планы мероприятий на 2016 год по развитию системы
охраны труда в своих учреждениях.
 2.4.	Предусматривать,      начиная      с      2016      года,      ежегодное
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
учреждениях    в    размерах,    установленных    Окружным    трехсторонним
соглашением   между   префектурой,   управами   районов   Зеленоградского
административного округа города Москвы, Окружным Советом Московской
Федерации   профсоюзов,   Территориальным   объединением   работодателей
«Организация       Московской       Конфедерации       промышленников       и
предпринимателей   (работодателей)   в   Зеленоградском   административном
округе города Москвы» на соответствующий календарный год.

 3.	Главам управ районов (Макшанцев А.Е., Морозов Д.В., Лавров
Д.А.,   Журба   А.Г.,   Петрова   Л.И.)   на  системной   основе   организовать
контроль за выполнением мероприятий, отмеченных в пункте 2 настоящего
распоряжения.
 4.	Просить ГБУ «Московский городской центр условий и охраны
труда» (Мокина Н.И.):

 4.1.	Оказать  содействие  в  организации  в  2015  году  обучения  по
вопросам охраны труда руководителей и специалистов по охране труда
учреждений,  подведомственных префектуре округа,  и проведении в них
специальной оценки условий труда.
 4.2.	Организовать в 2015 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.
5.	Заместителю префекта - руководителю контрактной службы
Новожилову А.Е. при участии профильных городских и окружных структур
во 2 полугодии 2015 года:
 5.1.	Провести	повторное	обследование	учреждений,
подведомственных префектуре округа, по вопросам состояния и условий
охраны труда.
 5.2.	Организовать    информационные    тематические    семинары    по
вопросам охраны труда для руководителей и специалистов по охране труда
учреждений, подведомственных префектуре округа.
 5.3.	Организовать  заслушивание  вопроса  о   ходе   реализации   мер,
направленных  на формирование  системы  охраны  труда в учреждениях,
подведомственных   префектуре   округа,   в   рамках   окружного   семинара-
совещания руководителей и специалистов по охране труда в декабре 2015
года.
6.	Признать      утратившими      силу      распоряжение      префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы от 9 апреля 2014
года № 174-рп «О выполнении Окружного плана мероприятий на 2012-2016
годы по развитию системы охраны труда в организациях Зеленоградского
административного округа города Москвы».
7.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить
на заместителя префекта - руководителя контрактной службы Новожилова А.Е.
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