Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа
от 10 февраля 1998 года № 2-оз
"Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 ноября 1999 года № 66-оз, 9 октября 2000 года № 64-оз,
18 сентября 2001 года № 62-оз, 30 декабря 2003 года № 83-оз,
9 июня 2005 года № 48-оз, 26 февраля 2007 года № 12-оз,
24 ноября 2008 года № 139-оз, 12 октября 2009 года № 136-оз,
25 июня 2012 года № 82-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
29 мая 2014 года № 41-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 10 февраля 1998 года № 2-оз:
вступил в силу с 26 февраля 1998 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 26 февраля 1998 года № 22,
сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа" от февраля 1998 года № 2 (подписан в печать 24 марта 1998 года);
2) Закон от 9 ноября 1999 года № 66-оз:
вступил в силу с 14 декабря 1999 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа" от 14 декабря 1999 года № 11, ст. 760;
3) Закон от 9 октября 2000 года № 64-оз:
вступил в силу с 16 октября 2000 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа" от 16 октября 2000 года № 9, газете "Новости
Югры" от 17 октября 2000 года № 120;
4) Закон от 18 сентября 2001 года № 62-оз:
вступил в силу со 2 октября 2001 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 2 октября 2001 года № 113 (с.),
сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа" от 17 октября 2001 года № 9;
5) Закон от 30 декабря 2003 года № 83-оз:
вступил в силу с 23 января 2004 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 13 января 2004 года № 3,
сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа" от 26 января 2004 года № 12 (ч. 1);
6) Закон от 9 июня 2005 года № 48-оз:
вступил в силу с 1 июля 2005 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 21 июня 2005 года № 66,
сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры" от 30 июня 2005 года № 6;
7) Закон от 26 февраля 2007 года № 12-оз:
вступил в силу с 10 марта 2007 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 28 февраля 2007 года № 2, газете "Но-
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вости Югры" от 5–11 апреля 2007 года № 48 (подписана в печать 4 апреля
2007 года);
8) Закон от 24 ноября 2008 года № 139-оз:
вступил в силу с 8 декабря 2008 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 28 ноября 2008 года № 11 (с.), газете
"Новости Югры" от 19 декабря 2008 года № 192;
9) Закон от 12 октября 2009 года № 136-оз:
вступил в силу с 22 октября 2009 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 12 октября 2009 года № 10 (с.), ст. 874,
газете "Новости Югры" от 1 декабря 2009 года № 189;
10) Закон от 25 июня 2012 года № 82-оз:
вступил в силу с 10 июля 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 июня 2012 года № 6 (ч. 2, т. 1)
(подписан в печать 30 июня 2012 года), ст. 653, газете "Новости Югры"
от 24 июля 2012 года № 78;
11) Закон от 30 сентября 2013 года № 86-оз:
вступил в силу с 30 сентября 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 30 сентября 2013 года № 9 (ч. 2, т. 1),
ст. 1123, газете "Новости Югры" от 5 ноября 2013 года № 128;
12) Закон от 29 мая 2014 года № 41-оз:
вступил в силу с 10 июня 2014 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 мая 2014 года № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 502.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании абзаца второго статьи 5
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ,
согласно которому регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране
труда), состоящим из указанного Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.
Закон регулирует вопросы охраны труда на территории автономного
округа в пределах полномочий автономного округа.
Действие Закона распространяется на органы государственной власти,
органы местного самоуправления, работодателей, всех граждан, вступающих
в трудовые отношения с работодателем или привлекаемых к труду на территории автономного округа.
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Законом определены полномочия Думы автономного округа и Правительства автономного округа в области охраны труда.

4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Законом от 9 ноября 1999 года № 66-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) из компетенции органа исполнительной власти по труду ХантыМансийского автономного округа исключено принятие решения о запрещении производственной деятельности организаций или их структурных подразделений на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений,
либо о закрытии указанных организаций или их структурных подразделений;
2) определено, что в организациях с численностью 100 и менее работников служба охраны труда создается в случае необходимости или привлекаются специалисты по охране труда на договорной основе, а также могут
возлагаться обязанности по организации соблюдения законодательства об
охране труда на одного из ответственных работников организации, прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда;
3) установлено, что в организациях, осуществляющих производственные виды деятельности, с численностью работающих более 100 человек создается служба по охране труда или принимается специалист по охране труда;
4) к задачам государственной экспертизы условий труда отнесена выдача заключений при лицензировании отдельных видов деятельности по итогам экспертизы условий труда работников.
2. Законом от 9 октября 2000 года № 64-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) исключена статья 6 Закона, определяющая гарантии права работника
на охрану труда в процессе трудовой деятельности;
2) исключена статья 12 Закона, определяющая обеспечение охраны
труда при регистрации, перерегистрации организаций, лицензировании отдельных видов деятельности;
3) установлено, что минимальный размер средств, направляемых организацией на осуществление мероприятий по улучшению условий и охране
труда, устанавливается федеральным законодательством.
3. Законом от 18 сентября 2001 года № 62-оз признаны утратившими
силу нормы действующего Закона, определяющие, что:
1) для организации работы по соблюдению законов и иных нормативных правовых актов в области охраны труда в автономном округе, объединения, организации, предприятия независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности обязаны создавать службы охраны труда;
2) в организациях с численностью 100 и менее работников служба
охраны труда создается в случае необходимости или привлекаются специалисты по охране труда на договорной основе, а также могут возлагаться обязанности по организации соблюдения законодательства об охране труда на
одного из ответственных работников организации, прошедшего обучение и
проверку знаний по охране труда;
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3) в организациях осуществляющих производственные виды деятельности с численностью работающих более 100 человек создается служба по
охране труда или принимается специалист по охране труда.
4. Законом от 30 декабря 2003 года № 83-оз признаны утратившими силу:
1) статья 4 Закона, устанавливающая цель и основные направления
государственной политики в области охраны труда;
2) статья 7 Закона, определяющая обязанности работника по обеспечению охраны труда в организациях;
3) полномочия органов местного самоуправления автономного округа
по участию в управлении охраной труда;
4) статья 13 Закона, устанавливающая компетенцию органа исполнительной власти по труду автономного округа;
5) статья 14 Закона, устанавливающая компетенцию органов по труду
муниципальных образований;
6) полномочия государственной инспекции труда по автономному
округу при органе исполнительной власти по труду автономного округа, не
зависящей в своей деятельности от администраций организаций и их вышестоящих органов и действующей в соответствии с положением, утвержденным в установленном порядке, по осуществлению государственного надзора
и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых
актов об охране труда;
7) задачи государственной экспертизы условий труда;
8) обязанность органов исполнительной власти автономного округа,
органов местного самоуправления по обеспечению представителям государственного надзора и контроля, общественного контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда необходимых условий для выполнения ими возложенных на них задач и функций.
5. Законом от 9 июня 2005 года № 48-оз в действующий Закон внесены
следующие изменения:
1) в связи с заменой наименования Ханты-Мансийского автономного
округа наименованием Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и
включением нового наименования субъекта в часть 1 статьи 65 Конституции
Российской Федерации (на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841 "О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации")
слова "Ханты-Мансийский автономный округ" заменены словами "ХантыМансийский автономный округ – Югра";
2) в новой редакции изложена преамбула Закона, согласно которой Закон регулирует вопросы охраны труда на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
3) признана утратившей силу статья 1 Закона, устанавливающая понятие охраны труда, основные термины и определения;
4) в новой редакции изложена статья 2 Закона, определяющая законодательство автономного округа об охране труда;
5) признана утратившей силу статья 5 Закона, устанавливающая право
работников на охрану труда;
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6) исключено право работодателя в области охраны труда на сопровождение официальных лиц при инспектировании и участие в совещаниях
органов управления, надзора и контроля в области охраны труда при рассмотрении жалоб на условия труда и незаконные действия работодателя или
уполномоченных им лиц в вопросах охраны труда;
7) в новой редакции изложена статья 11 Закона, устанавливающая полномочия Правительства автономного округа в области охраны труда;
8) установлено, что работники службы охраны труда обязаны проходить
обучение и проверку знаний по охране труда в специализированных центрах на
территории Российской Федерации не реже одного раза в три года;
9) изменено наименование статьи 17 Закона – "Государственная экспертиза условий труда".
6. Законом от 26 февраля 2007 года № 12-оз в связи с утратой силы Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" из
действующего Закона автономного округа исключена ссылка на указанный
Закон.
7. Законом от 24 ноября 2008 года № 139-оз в действующий Закон внесены следующие изменения:
1) в новой редакции изложена статья 8 Закона, регулирующая обучение
и профессиональную подготовку в области охраны труда;
2) признана утратившей силу глава 3 Закона, устанавливающая права и
обязанности работодателя в области охраны труда;
3) в новой редакции изложена статья 11 Закона, устанавливающая полномочия органов государственной власти автономного округа в области
охраны труда;
4) утратили силу нормы Закона о службе охраны труда в организациях,
объединениях, предприятиях; о финансировании охраны труда; о государственной экспертизе условий труда.
8. Законом от 12 октября 2009 года № 136-оз признана утратившей силу статья 18 действующего Закона, устанавливавшая право органа государственного надзора и контроля за состоянием условий и охраны труда привлекать к проводимым проверкам другие органы надзора и контроля.
9. Законом от 25 июня 2012 года № 82-оз из полномочий Правительства
автономного округа в области охраны труда исключено осуществление в
подведомственных организациях внутриведомственного государственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10. Законом от 30 сентября 2013 года № 86-оз в действующий Закон
внесены следующие изменения:
1) в новой редакции изложена статья 8 Закона, устанавливающая обучение и подготовку в области охраны труда;
2) в подпункте 8 пункта 2 статьи 11 слова "в образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования и начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования" заменены словами "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность".
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11. Законом от 29 мая 2014 года № 41-оз в действующий Закон внесены
следующие изменения:
1) уточнены полномочия Правительства автономного округа по координации проведения на территории автономного округа в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
2) исключено полномочие Правительства автономного округа по организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным
нормативным требованиям охраны труда.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. Во исполнение подпункта 2 пункта 2 статьи 11 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится разработка и утверждение территориальных целевых программ улучшения
условий и охраны труда и обеспечение контроля за их выполнением, принято
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 октября 2013 года № 409-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на
период до 2030 года".
2. Во исполнение подпункта 4 пункта 2 статьи 11 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится осуществление на территории автономного округа в установленном порядке государственной экспертизы условий труда, принят приказ Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 26 апреля 2016 года № 10-нп "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда".
3. Во исполнение подпункта 6 пункта 2 статьи 11 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, принят приказ Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 февраля 2012 года
№ 1-нп "Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами
местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного
управления охраной труда и использованию предоставленных субвенций".
4. Во исполнение подпункта 7 пункта 2 статьи 11 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится подготовка предложений в части передачи отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда органам местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, принято постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 мая
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2016 года № 144-п "О системе управления охраной труда в ХантыМансийском автономном округе – Югре".
5. Во исполнение подпункта 14 пункта 2 статьи 11 Закона, в соответствии с которым к полномочиям Правительства автономного округа относится обеспечение работы Межведомственной комиссии по охране труда при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принято
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 6
февраля 2004 года № 20-п "Об образовании Межведомственной комиссии по
охране труда при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
6. Во исполнение пункта 3 статьи 11 Закона, в соответствии с которым
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вправе возложить осуществление отдельных полномочий на специально уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа в
области охраны труда, принято постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 21 января 2012 года № 15-п
"Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по осуществлению контроля за
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры переданных отдельных полномочий по государственному управлению охраной труда".
Кроме того, во исполнение Закона приняты следующие нормативные
правовые акты:
1) распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 2 апреля 2008 года № 116-рп "О проведении межотраслевой научно-практической конференции по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности человека";
2) приказ Департамента труда и социальной защиты населения ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30 октября 2009 года № 19-нп
"О проведении мониторинга состояния условий и охраны труда в ХантыМансийском автономном округе – Югре".
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во
исполнение Закона.
Нормативные правовые акты во исполнение Закона автономного округа приняты.
Дата составления:
25 июня 2018 года

