
                                                                                          Вносится Комитетом 

Парламента КБР по труду, 

социальной политике и 

здравоохранению 

 

Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики    

"Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике" 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 

года № 6-РЗ "Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

следующие изменения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия исполнительного органа государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны труда 

 

В целях государственного управления охраной труда исполнительный 

орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 

охраны труда: 

обеспечивает реализацию на территории Кабардино-Балкарской 

Республики государственной политики в области охраны труда; 

разрабатывает республиканские государственные программы по 

улучшению условий и охраны труда или мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда для их включения в республиканские 

государственные программы, обеспечивает контроль за выполнением 

указанных программ, мероприятий и достижением показателей их 

эффективности и результативности; 

координирует проведение на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в установленном порядке обучения по охране труда; 

осуществляет на территории Кабардино-Балкарской Республики в 

установленном порядке государственную экспертизу условий труда; 

организует и проводит мониторинг состояния условий и охраны труда 

у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-

Балкарской Республики; 

исполняет иные полномочия в области охраны труда, не отнесенные к 

полномочиям федеральных органов государственной власти, в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
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законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики.". 

2.  В части 1 статьи 6: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) осуществляют управление охраной труда и обеспечивают ее 

функционирование в пределах своих полномочий;"; 

2) в пункте 3 слово "отраслевые" исключить; 

4) в пункте 4 слово "целевых" заменить словом "государственных". 

3. В части 6 статьи 12 слово "целевых" заменить словом 

"государственных". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

 

                        Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменений в                                                   

Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об охране труда в                          

Кабардино-Балкарской Республике" 

 

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием           

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации", который направлен на 

усовершенствование правового регулирования, повышение эффективности 

обеспечения соблюдения трудового законодательства в области охраны 

труда. 

В частности, Трудовой Кодекс Российской Федерации дополняется 

статьей, определяющей полномочия органов исполнительной власти 

субъектов   Российской Федерации в области охраны труда, среди которых:  

- обеспечение реализации государственной политики в области охраны 

труда; 

- разработка мероприятий и государственных программ по улучшению 

условий и охраны труда, а так же контроль за  их выполнением; 

- координирование и проведение обучения по охране труда; 

- осуществление государственной экспертизы условий труда; 

- организация и проведение  мониторинга состояния условий и охраны 

труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации; 

- иные полномочия в области охраны труда, не отнесенные к 

полномочиям федеральных органов государственной власти, в соответствии 

с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

Таким образом, в целях приведения положений Закона                              

Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 года № 6-РЗ "Об 

охране труда в Кабардино-Балкарской Республике" в соответствие с 

Трудовым         кодексом Российской Федерации вносятся следующие 

изменения: 

- статья 5 излагается в новой редакции; 

- в ряде статей слова "целевые программы" заменяются словами         

"республиканские государственные программы". 

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона КБР не потребует признания 

утратившими силу, отмены, приостановления действия, изменения или 

принятия республиканских законов. 
 

   Отдел законопроектной работы и 
    правового содействия депутатам  
 

Д.М. Табухова, 
40-48-57 


