Пост ановление о внесении изменений в правов ые акт ы города Москвы
14.07.2016
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "0 правовых актах города Москвы" Правительство
Москвы поста новляет: 1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г. N 1212ПП "Об утверждении Положения о системе государственного управления охраной труда и Положения о
Межведом ственной комиссии по охране труда" (в редакции постановлений Пра вительства Москвы от 27 июля
2010 г. N 598-ПП, от 3 июля 2015 г. N 406-ПП, от 23 декабря 2015 г. N 932-ПП): 1.1. Дефис второй пункта 3.3
приложения 1 к постановлению после слова "Москвы" дополнить словами функциональные департа менты,
комитеты, управления;". 1.2. Дефис третий пункта 3.3 приложения 1 к постановлению из ложить в следующей
редакции: префектуры административных округов города Москвы.". 1.3. В пункте 4.2.11 приложения 1 к
постановлению слова "и территориальных" исключить, слово "города" заменить словами "горо да Москвы,
префектур административных округов города Москвы". 1.4. В пункте 4.2.25 приложения 1 к постановлению слова "и
территориальных органов исполнительной власти" заменить словами "органов исполнительной власти города
Москвы, префектур админист ративных округов города Москвы". 1.5. В пункте 4.2.26 приложения 1 к
постановлению слова "и территориальными" исключить, слова "города Москвы" заменить слова ми "города Москвы,
префектурами административных округов города Москвы". - 2 - 1.6. Пункт 4.2.31 приложения 1 к постановлению
признать утра тившим силу. 1.7. В пункте 4.3.3 приложения 1 к постановлению слова "реа лизуют
предупредительные и профилактические меры, направленные" заменить словами "содействуют реализации
предупредительных и про филактических мер, направленных". 1.8. В пункте 4.3.9 приложения 1 к постановлению
слова "орга низациях отрасли" заменить словами "организациях города Москвы, в отношении которых выполняют
функции и полномочия учредителя, а также организациях соответствующих отраслей экономики города Моск вы
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен ности". 1.9. В пункте 4.3.12 приложения 1 к
постановлению слова "тер риториальными органами исполнительной власти города Москвы" заме нить словами
"префектурами административных округов города Моск вы". 1.10. Пункт 4.3.17 приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции: "4.3.17. Организуют методическую помощь в организации и про ведении
специальной оценки условий труда в организациях города Москвы, в отношении которых выполняют функции и
полномочия учреди теля, обеспечивают контроль за ее проведением в установленные сро ки. ". 1.11. Пункт 4.4
приложения 1 к постановлению после слов "Функциональные органы исполнительной власти города Москвы"
допол нить словами "в рамках своей компетенции". 1.12. Пункт 4.4.5 приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции: "4.4.5. Предусматривают выполнение требований охраны труда и принимают участие в
установленном порядке в расследовании группо вых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных
случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в организациях города
Москвы, в отношении которых выполня ют функции и полномочия учредителя.". 1.13. В пункте 4.4.6 приложения 1 к
постановлению слова "тер риториальными органами исполнительной власти города Москвы" заме нить словами
"префектурами административных округов города Моск вы". - 3 - 1.14. В пункте 4.5.3 приложения 1 к
постановлению слова "и организациях малого предпринимательства" исключить. 1.15. Пункт 6.5 приложения 1 к
постановлению изложить в сле дующей редакции: "6.5. Предоставляют работникам гарантии и компенсации за ра‐
боту с вредными и (или) опасными условиями труда.". 1.16. Пункт 6.10 приложения 1 к постановлению изложить в
сле дующей редакции: "6.10. При групповом несчастном случае (два человека и бо лее) , тяжелом несчастном
случае или несчастном случае со смертель ным исходом обязаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации в течение суток направить извещение по форме, установ ленной уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и в
Московскую Федерацию профсоюзов.". 1.17. В пункте 6.11 приложения 1 к постановлению слова "или
территориальные" исключить, слово "власти" заменить словами "влас ти города Москвы, префектуры
административных округов города Моск вы". 2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 24
февраля 2010 г. N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая 2010 г. N 403-ПП, от 12 ок тября 2010 г. N 938-ПП, от 7
июня 2011 г. N 254-ПП, от 16 июня 2011 г. N 269-ПП, от 28 июня 2011 г. N 285-ПП, от 19 июля 2011 г. N 330-ПП, от 2
августа 2011 г. N 347-ПП, от 30 августа 2011 г. N 396-ПП, от 25 октября 2011 г. N 491-ПП, от 15 мая 2012 г. N 208ПП, от 15 мая 2012 г. N 209-ПП, от 22 мая 2012 г. N 233-ПП, от 15 июня 2012 г. N 272-ПП, от 18 июня 2012 г. N 274ПП, от 3 ию ля 2012 г. N 303-ПП, от 25 октября 2012 г. N 597-ПП, от 7 ноября 2012 г. N 632-ПП, от 13 ноября 2012 г.
N 636-ПП, от 26 декаб ря 2012 г. N 848-ПП, от 15 февраля 2013 г. N 76-ПП, от 28 мар та 2013 г. N 179-ПП. от 16
апреля 2013 г. N 242-ПП, от 13 июня 2013 г. N 377-ПП, от 13 августа 2013 г. N 530-ПП, от 20 августа 2013 г. N 552ПП, от 6 сентября 2013 г. N 587-ПП, от 13 сентября 2013 г. N 606-ПП, от 2 октября 2013 г. N 661-ПП, от 15 октября
2013 г. N 684-ПП, от 22 октября 2013 г. N 701-ПП, от 26 ноября 2013 г. N 758-ПП, от 11 декабря 2013 г. N 819-ПП, от
24 декабря - 4 - 2013 г. N 882-ПП, от 25 декабря 2013 г. N 898-ПП, от 25 декаб ря 2013 г. N 902-ПП, от И апреля 2014
г. N 177-ПП. от 22 апре ля 2014 г. N 200-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 225-ПП, от 29 апреля 2014 г. N 234-ПП, от 19
августа 2014 г. N 469-ПП, от 10 сентяб ря 2014 г. N 530-ПП, от 7 октября 2014 г. N 596-ПП, от 18 ноября 2014 г. N
680-ПП, от 25 ноября 2014 г. N 691-ПП, от 10 декабря 2014 г. N 753-ПП, от 6 марта 2015 г. N 102-ПП. от 31 марта
2015 г. N 150-ПП. от 24 апреля 2015 г. N 230-ПП. от 9 июня 2015 г. N 343-ПП, от 13 октября 2015 г. N 662-ПП. от 3

ноября 2015 г. N 724-ПП, от 18 ноября 2015 г. N 765-ПП. от 7 декабря 2015 г. N 824-ПП, от 8 декабря 2015 г. N 829ПП. от 30 декабря 2015 г. N 960-ПП, от 20 января 2016 г. N 6-ПП, от 26 февраля 2016 г. N 58-ПП. от 26 февраля
2016 г. N 59-ПП. от 5 апреля 2016 г. N 154-ПП. от 17 мая 2016 г. N 270-ПП. от 6 июня 2016 г. N 310-ПП. от 23 июня
2016 г. N 355-ПП), исключив в пункте 2.6.13 приложе ния 1 к постановлению слова "или организации, являющейся
субъектом малого или среднего предпринимательства и расположенной на терри тории административного
округа". 3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 марта 2014 г. N 133-ПП "Об
утверждении Порядка участия предста вителей органов исполнительной власти города Москвы и органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве в расследовании
несчастных случаев на производс тве" (в редакции постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N
932-ПП): 3.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую щей редакции: "1.2. В соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом
несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом (далее - несчастный случай на производстве)
работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по фор ме, определенной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.". 3.2. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую щей редакции: "1.3.
При получении извещения о произошедшем несчастном слу чае на производстве Департамент труда и социальной
защиты населе ния города Москвы в течение одного рабочего дня регистрирует ука - 5 - занное извещение в
Журнале регистрации извещений о несчастных слу чаях на производстве, произошедших в городе Москве. В случае
если извещение о произошедшем несчастном случае на производстве поступило от организации малого или
среднего предпри нимательства, а также физического лица - индивидуального предпри нимателя,
зарегистрированных в городе Москве, в расследовании нес частного случая на производстве принимает участие
представитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.". 3.3. Приложение к
постановлению дополнить пунктом 1.4 в сле дующей редакции: "1.4. На основании кода Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанного в извещении, и на основании
ведомственной подчиненности, если организация является подведомственной органу исполнительной власти
города Москвы или органу местного самоуправления, Департамент труда и социальной за щиты населения города
Москвы в течение одного рабочего дня, следу ющего за днем регистрации извещения, определяет, какой орган ис‐
полнительной власти города Москвы или орган местного самоуправле ния принимает участие в расследовании
несчастного случая на произ водстве, и направляет информацию о произошедшем несчастном случае в
соответствующий орган исполнительной власти города Москвы или орган местного самоуправления. ". 3.4.
Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 в сле дующей редакции: "1.5. Организация участия
представителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы осуществляется в соот‐
ветствии с пунктами 2.1 - 2.5 настоящего Порядка.". 3.5. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова "руководи‐
тель органа" заменить словом "орган", слова "органа местного" за менить словами "орган местного", слово
"направляет" заменить сло вами "направляет в течение одного рабочего дня". 3.6. В пункте 2.6 приложения к
постановлению слова "руководи тель органа" заменить словом "орган", слова "органа местного" за менить словами
"орган местного". 3.7. В пункте 3.1 приложения к постановлению слово "внутриве домственный" заменить словом
"ведомственный". 3.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.4 в сле дующей редакции: - 6 - "3.4.
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы размещает на официальном сайте в
информационно-телекоммуни кационной сети Интернет информацию о номерах телефонов и факсов, по которым
работодатели должны направлять извещение о произошедших несчастных случаях на производстве, а также
номера телефонов и факсов Федеральной службы по труду и занятости и ее территориаль ного органа Государственной инспекции труда в городе Москве.". 4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова
Л.М.
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