Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ЗАКОН УКРАИНЫ
от 4 апреля 2013 года №178-VII
Об утверждении Общегосударственной социальной программы улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014-2018 годы
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Утвердить Общегосударственную социальную программу улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды на 20142018 годы, которая
прилагается.
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ
Утверждена Законом Украины от 4 апреля 2013 года №178-VII

Общегосударственная социальная программа
улучшения состояния безопасности, гигиены труда и
производственной среды на 2014-2018 годы
Цель Программы
Целью Программы является комплексное решение проблем в сфере охраны труда,
формирование современной безопасной и здоровой производственной среды,
минимизация рисков производственного травматизма, профессиональных заболеваний и
аварий на производстве, что будет содействовать устойчивому экономическому
развитию и социальной направленности, сохранению и развитию трудового потенциала
Украины.

Пути и способы решения проблем
Проблемы в сфере охраны труда предусматривается решить путем:
повышения эффективности государственного управления охраной труда, в
частности путем приведения нормативно-правовой базы в сфере охраны труда в
соответствие с современными требованиями и законодательством ЕС;
усовершенствования системы государственного надзора и общественного контроля
за соблюдением требований законодательства по охране труда, оптимизации
деятельности структурных подразделений по охране труда центральных и местных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
усовершенствования
государственного
управления
охраной
реформирование государственных органов управления охраной труда;

труда

через

проведения мониторинга разработки, внедрения и функционирования систем
управления охраной труда на государственном, отраслевом и региональном уровне, в

частности путем применения
производственными рисками;

принципов

управления

профессиональными

и

дерегулирования
предпринимательской
деятельности
путем
упрощения
разрешительной системы в сфере охраны труда и введения декларативного принципа
надзора за состоянием охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях;
разработки и внедрения механизма экономического стимулирования работодателей
в зависимости от уровня безопасности, травматизма, профессиональной заболеваемости
и фактического состояния охраны труда на производстве;
повышения уровня ответственности работодателей за создание безопасных и
здоровых условий труда, своевременность представления достоверной информации о
состоянии охраны труда на предприятиях;
усовершенствования системы ведения учета и проведения анализа данных о
случаях травматизма на производстве и профессиональных заболеваний;
усовершенствования механизма выявления фактов сокрытия случаев травматизма
на производстве и профессиональных заболеваний;
разработки и внедрения в действующее производство инновационных технологий,
новых видов средств индивидуальной и коллективной защиты с использованием
современных материалов, научных достижений в сфере охраны труда;
возобновления и модернизации медицинских служб на производстве, в том числе с
тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, обеспечения развития системы
медико-санитарной помощи работникам, разработки и совершенствования методов
диагностики, профилактики и лечения профессиональных заболеваний;
разработки государственных требований к системе подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров по вопросам охраны труда;
разработки и внедрения современных технологий, новейших методик обучения,
отраслевых стандартов образования, издания учебных программ, учебников,
справочников, учебно-методических и учебно-наглядных пособий, электронных средств
обучения, предназначенных для совершенствования системы подготовки специалистов
в сфере охраны труда, в частности тех, которые выполняют работы повышенной
опасности и работы, где есть потребность в профессиональном отборе;

Полный текст документа доступен только авторизованным пользователям!

