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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Принят 

Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 

4 ноября 1998 года 

 

(в ред. Законов РА от 11.07.2001 N 24, 

от 24.05.2004 N 222, от 12.12.2005 N 389, 

от 06.07.2007 N 96) 

 

Настоящий Закон принимается в целях регулирования вопросов охраны труда на 

территории Республики Адыгея. 

(преамбула в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 

значении, что и в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Адыгея об охране труда 

 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Законодательство Республики Адыгея об охране труда основывается на Конституции 

Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Конституции Республики 

Адыгея и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов Республики Адыгея. 

 

Статья 3. Государственная политика в области охраны труда 

 

1. Государственная политика в области охраны труда предусматривает совместные 

действия органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного 

самоуправления, объединений работодателей Республики Адыгея, профессиональных 

союзов Республики Адыгея в лице их соответствующих органов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

2. Исключена. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 



3. Органы государственной власти Республики Адыгея с учетом консультаций с 

объединениями работодателей Республики Адыгея, профессиональными союзами 

Республики Адыгея и иными уполномоченными работниками представительными 

органами разрабатывают, осуществляют и периодически пересматривают согласованную 

политику в области охраны труда. 

 

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Статья 4. Государственное управление охраной труда 

 

1. Государственное управление охраной труда заключается в реализации основных 

направлений государственной политики в области охраны труда, разработке нормативных 

правовых актов в этой области, требований к средствам производства, технологиям и 

организации труда. 

2. Государственное управление охраной труда на территории Республики Адыгея 

осуществляет орган исполнительной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами 

охраны труда. 

3. Исключена. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

4. Орган исполнительной власти Республики Адыгея, ведающий вопросами охраны 

труда, в целях реализации государственной политики в области охраны труда на 

территории Республики Адыгея: 

1) организует разработку республиканских программ улучшения условий и охраны 

труда; 

2) обеспечивает координацию и методическое руководство работой служб охраны 

труда организаций, расположенных на территории Республики Адыгея; 

3) разрабатывает и осуществляет совместно с соответствующими организациями 

меры по экономической заинтересованности работодателей в обеспечении благоприятных 

и безопасных условий труда; 

4) организует обучение и проверку знаний работников, включая руководителей и 

специалистов, в области охраны труда; 

5) исключен. - Закон РА от 06.07.2007 N 96; 

6) организует контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, работа без применения которых запрещена соответствующими 

нормативными правовыми актами; 

7) разрабатывает с привлечением заинтересованных организаций мероприятия по 

обобщению и распространению передового опыта в области охраны труда, организует 

проведение совещаний, семинаров по проблемам охраны труда; 

8) оказывает методическую помощь работодателям в организации работы по охране 

труда; 

(п. 8 в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

9) участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

10) проводит анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев 

на производстве и профессиональной заболеваемости и разрабатывает предложения по их 

предупреждению; 

11) исключен. - Закон РА от 06.07.2007 N 96; 

12) обеспечивает взаимодействие государственных надзорных и контрольных 

органов за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по условиям, 

охране, безопасности и гигиене труда, органов местного самоуправления, объединений 

работодателей, профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов. 



13) осуществляет государственную экспертизу условий труда, содействует 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации организации 

работ по охране труда в Республике Адыгея. 

(п. 13 в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

5. Должностные лица органа исполнительной власти Республики Адыгея, ведающего 

вопросами охраны труда, в соответствии с федеральным законодательством имеют право 

беспрепятственного посещения организаций всех форм собственности независимо от 

государственной принадлежности, сферы хозяйственной деятельности, ведомственной 

подчиненности и доступа к необходимой информации. 

(часть пятая в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти Республики Адыгея по 

вопросам охраны труда 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Органы исполнительной власти Республики Адыгея по вопросам охраны труда: 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

1) обеспечивают создание в своих структурах и подведомственных организациях 

служб охраны труда в порядке, установленном федеральным законодательством; 

(п. 1 в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

2) осуществляют внутриведомственный контроль за состоянием охраны труда в 

организациях; 

3) в установленном порядке организуют обучение и проверку знаний 

законодательства об охране труда руководителями и специалистами организаций; 

4) оказывают организациям методическую помощь в деятельности по охране труда; 

5) содействуют организациям в обеспечении работающих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

6) участвуют в разработке и реализации республиканских и отраслевых программ 

улучшения условий и охраны труда; 

7) проводят анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в отрасли или определенной сфере 

деятельности, готовят предложения по их предупреждению; 

8) изучают, обобщают, распространяют в организациях отрасли или определенной 

сферы деятельности передовой опыт работы по улучшению условий и охраны труда; 

9) оказывают содействие подведомственным организациям, организациям отрасли 

или определенной сферы деятельности в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации организации работ по охране труда; 

(п. 9 в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

10) в установленном порядке участвуют в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

 

Статья 5.1. Исключена. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

 

Статья 6. Управление охраной труда в организациях 

 

(в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

 

Управление охраной труда в организациях осуществляют руководитель организации, 

или уполномоченное работодателем лицо, или специалист по охране труда, или служба 

охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 7. Служба охраны труда 



 

1 - 3. Исключены. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

4. Специалисты службы охраны труда имеют право выдавать руководителям 

структурных подразделений и должностным лицам обязательные для исполнения 

предписания по устранению нарушений, получать от них необходимые сведения и 

информацию, документацию, объяснения (в том числе в письменном виде) по вопросам 

охраны труда, требовать отстранения от работы лиц, которые не прошли медицинский 

осмотр, обучение, инструктаж, проверку знаний и не имеют допуска к соответствующим 

работам, не применяют средства индивидуальной защиты или не выполняют требования 

охраны труда. 

5. Специалисты службы охраны труда имеют право приостанавливать работу машин, 

станков, оборудования, других средств производства, внутризаводских транспортных 

средств в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью работников или могущих 

привести к аварии, с уведомлением об этом работодателя. 

6. Предписание специалиста службы охраны труда может отменить только 

работодатель. 

7. Исключена. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

 

Статья 8. Обязанности и права работодателя по обеспечению охраны труда в 

организации 

 

1. Работодатель выполняет обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Закона РА от 06.07.2007 N 96) 

2. Работодатель имеет право: 

1) вносить предложения в соответствующие органы управления охраной труда о 

разработке или изменении стандартов безопасности труда, норм и правил охраны труда; 

2) получать информацию и содействие органов государственной власти, и органом 

местного самоуправления в области обучения, пропаганды безопасных методов и приемов 

труда, в других направлениях деятельности по охране труда; 

(в ред. Закона РА от 24.05.2004 N 222) 

3) сопровождать официальных лиц при инспектировании; 

4) проводить совещания с органами государственного управления охраной труда, 

надзора и контроля при рассмотрении вопросов по охране труда, в том числе жалоб на 

условия труда; 

5) подавать апелляцию и обжаловать решения соответствующих органов 

государственного управления охраной труда, надзора и контроля (ходатайство должно 

быть подано в вышестоящий или судебный орган в порядке, установленном действующим 

законодательством; обжалование и подача апелляции не приостанавливают выполнение 

обжалуемого решения); 

6) привлекать работников к дисциплинарной ответственности и в случае 

необходимости передавать материалы в правоохранительные органы для привлечения 

виновных к административной и уголовной ответственности. 

 

Статьи 9 - 16. Исключены. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

 

Статья 17. Обеспечение экономической заинтересованности организаций в выпуске 

средств охраны труда, создании безопасных технологий и средств производства 

 

Прибыль организаций, в том числе научно-исследовательских, технологических и 

проектно-конструкторских организаций, полученная за счет создания новых, более 

безопасных технологий и средств производства, выпуска и реализации средств 



коллективной и индивидуальной защиты работников, приборов контроля 

производственной среды, может подлежать льготному налогообложению в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 

 

Глава 3. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ РАБОТНИКА 

НА ОХРАНУ ТРУДА 

 

Статьи 18 - 20. Исключены. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

 

Статья 21. Предоставление дополнительных льгот и компенсаций за тяжелые работы 

и работы с вредными или опасными условиями труда 

 

Организация вправе устанавливать за счет собственных средств дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Адыгея льготы и компенсации работникам, занятым на производствах с тяжелыми, 

вредными или опасными условиями труда. 

 

Глава 4. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Статьи 22 - 30. Исключены. - Закон РА от 06.07.2007 N 96. 

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

(в ред. Закона РА от 11.07.2001 N 24) 

2. Исключена. - Закон РА от 11.07.2001 N 24. 

 

Президент Республики Адыгея 

А.ДЖАРИМОВ 

Майкоп 

16 ноября 1998 года 

N 100 

 

 
 

 


