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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 26, ст. 2878) следующие изменения:
1) в статье 91:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной работникам продолжительности рабочего времени устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.";
2) в статье 121:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
"время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, но не более 14 календарных дней в течение рабочего года;";
абзац четвертый части второй признать утратившим силу;
3) в статье 182 слова "его прежний средний заработок" заменить словами "средний заработок по прежней работе";
4) абзац семнадцатый части первой статьи 210 после слова "организация" дополнить словами "мониторинга состояния условий труда и";
5) в части второй статьи 212:
в абзаце четырнадцатом слова "федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда," исключить;
абзац восемнадцатый после слов "надзора и контроля," дополнить словами "органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,";
6) в статье 215:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов и другого производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.";
в части третьей слова "законодательством о градостроительной деятельности" заменить словами "федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации";
7) статью 216 изложить в следующей редакции:

"Статья 216. Государственное управление охраной труда

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.
В целях государственного управления охраной труда федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, обеспечивает:
разработку нормативно-правовых актов, определяющих основы государственного управления охраной труда;
разработку федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда и контроль за их выполнением;
установление порядка организации и проведения обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний работников по охране труда;
разработку мер экономического стимулирования деятельности работодателей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации государственной политики в области охраны труда;
координацию научно-исследовательских работ в области охраны труда и распространение передового отечественного и мирового опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
организацию международного сотрудничества в области охраны труда;
исполнение иных полномочий в сфере государственного управления охраной труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий.
В целях государственного управления охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда обеспечивают:
реализацию на территории субъекта Российской Федерации государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
разработку и утверждение территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда и контроль за их выполнением;
организацию и проведение в установленном порядке обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний работников по охране труда;
организацию и осуществление в установленном порядке государственной экспертизы условий труда и подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
организацию мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации;
исполнение иных полномочий в сфере государственного управления охраной труда, не отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Отдельные полномочия в сфере государственного управления охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.";

8) в абзаце четвертом части второй статьи 216.1 слова "строительства, реконструкции," исключить;
9) в части второй статьи 219 слово "Размеры" заменить словами "Минимальные размеры";


11) в статье 356:
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей;";
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
"иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
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