
Щекларачия соответствшя
условий труда государственпым порматпвпым

требованиям охраны труда

обшество с огранпченЕой ответстве нностью "ЖИЛСЕРВИС"
(наименование юридического лица(фалилия, имя

Юр.чдрес: l4l606, Московская область, г.
, отчество (при вмичии) индивидуапьного предпринимfiеля, подавшего декJlарацик].
Клин, ул. Спортивная, 3 д; Факт. адрес: 141606, Московскм область, г
Клин, ул. Спортивная, 3 А

место нахоrцения и месю осуществления деятельяости,
5020054204

идеятификащ|онный номер налогоплательщикц
l08502000l263

основной I осударственный регистрациояный номер)

рабочем месте (рабочих местах )заявляет. что на

1. Генеральньй

2

директо р; 1 чел.
(наимецование должносrи, профессии или специальности работниtа (работников), заliятого (занятых) на рабоqем месте (рабочих места,х),
Главньй иня{енер; 1 чел.

индивидуальн6|fi fiомер (номера) рабочего места (рабочих мео1), чиоленность занятых работников в отношении каrцого рабочсго места)
З. Заместитель главного инхенера по эксплуатации и ремонту хилого фонда; 1 чел.
4. Главньй энергетик; 1 чел.
5. Секретарь-ре ферент с исполнением обязанностей завхоза; 1 чел.
6, Секретарь -делопроизводитель; 1 чел.
7. Начальник пто; 1 чел.
В. Инхенер 1 категории; 1 чел.
9. Инхенер по орrrанизации управления производством; 1 чел.
10. Главньй бухталтер; 1 чел.
11. Заместитель главного бухгалтера; 1 чел.
12. Вухгалтер 1 категории; 1 чел.
1З. Бух!алтер 1 категории с исполнением обязанностей кассира; 1 чел.
14. Начаr]ьник пЭо; 1 чел.
15. Экономист; 1 чел.
16. Старший инспектор по кадрам; 1 чел.
17. Начальник абонентского отдела; 1 чел.
18. Заместитель начальника абоненаского отдела; 1 чел
19. Юрисконсульт; 1 чел.
20, Юрисконсульт; 1 чел.
21. Начальник технической инспекции; 1 чел.
22. Заместитель начальника технической инспекции; 1 чел.
2З. Главньй инхенер проекта; 1 чел.
24, СЕарший технический инспектор; 1 чел.
25. Инженер по учету потребляемых ресурсов; 1 чел.
26. Инхенер по снабжению; 1 чел.
27. Техник по учету и расходу электроэнерI]ии; 1 чел.
2В. Инспектор по военно-учетному столу; 1 чел
29. Инu(енер ло информационной работе; 1 чел.
ЗOА. Инспектор по работе с населением; 1 чел.
З0-1А (ЗOА) . Инспектор по работе с населением; 1 чел.
З1. Инспекто по аботе с населением; 1 чел.
З2. Инженер; 1 чел. .U. r: а

3З. Юрисконсульт 1 категории; 1 чел.
З4. Начальник электротехнической лаборатории испытаний и измерений; 1 чел
З5. Инженер-наладчик; 1 чел.
з6. сто 1 чел.
3f . Водитель.| 1 чел.
З8. Уборцица; 1 чел.

по результа.Jам идентификации не выявлены вредные и |или\ опасные производственные

факторы или условl4я труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредньlх

и \или) опасных производственных факторов признаны оптимальнь!\{и или допустимыми,

условия труда соответствуют государственным нормативньм требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании



Заключение эксперта Nq 53/20l?-СОУТ/ЗЭ от l4.07.20l7 г,

Протоколы N9 З4_53/2017-СОУТ/ЭМП-50Гц от l0.07.20l7; 34-53/20l7-COYT/O от 10.07.2017; 34-53/20l7-СОУТЛМ от 10.07.20l7;
з5-53/20l7_СОУТ/ЭМП_50Гц от 10,07.20l7;35_5Зi20l7-СОУТlО от l0.07.2017; З5-53/2017-СОУТЛМ от 10,07.20l7; З6-5З1201']-

СОУТ/ТМ от l0.07.2017; 37-53/20l7-CoyT/X от 10.07.2017; 37-5Зl20l7-СОУТЛП от I0.07,2011;31-5З/2017-СОУТДО от l0.07,20l7;
37-53/20l7_СОУТiВЛ от l0.07.20l7; З7-53i20l7_СОУТДМ от l0.07.20l7; З7-53120l7-СОУТ/Н от 10.07,2017; З8-5З/20l7-СОУТ/ТЖ
от 10.07.2017

(реквизmы замючени, эксперта организации, проводившей специilлькую оценку условвй туда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испьпаниЙ) или измеревиЙ вредньп и (пли) опасных производств€нных фактороD

Специальная оценка условий труда проведена
общество с ограничеЕной ответственностью'УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ";

(наимеяовавие организации, проводившей специiцьную оценку условий туда,
Регистрационный номер - 49

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специмьную оценку условий труда)

Дата подачи

м.п.

o"*n^o^r-r 'J ? " t.|.Иt tLl

Сведения о регистрации декларации

год

Цветов Алексей Вадимович
(инициалы, фамилия)

(наименование территориа"qьноaо оргапа Федермьной слркбы по туду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

6+ L?or Ц
(дата регистраци и) (регистрацйонный номер)

м.п
(подпись) (ивицимы, фамилия должностного лица территоримьного органа

Федеральной слркбы по труду и занятости! зарегистрировавшего

дею'Iарацию)



В. Цветоs

(30D авryсrа 2017г.

Акт
об отсутствии оснований дJIя проведения внеплановой специальной оценки

условий труда в связи с введением долкности

Ng

Комиссия в составе пр€дс€дателя: главного июкенера

Члена комиссии: заместитеJIя
главного июкенера

(Lпена комиссии: инженер по информационной
работе

В присугствии старшего техника нzша,дчика

Астанина С.о.

0т( 30 ) 08 20 |7 г

Постнов А.А
(Ф.и.о.)

Нагорнов А.В.

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н.

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о,)

На основании информачии полразделения электро-техническatя лаборатория о введении

должности,

УСТАНОВИЛА

2) В связи с оптимизацией производства, требуется ввести доJDкность сгарший т€хник

нaшадчик.

3) Алминистративное подразделение просит предоставить основаниJl дIя проведения
внеrutановой специа.льной оценки условий труда, укalзанные в статье 17 Закона РФ <О

специальной оценке условий трулы:

Комиссия установила, что введение доJIrкпости с организацией нового рабочего места
соответствует ранее оргiлнизованному рабочему месry кИнженер наладчик) и не повлекло за
собой изменение технологического процесса, замену производственного оборудования, изменение
состава применяемьж материiulов и (или) сырья, изменение примеяяемьж средств
ИНДИВИДУМЬНОЙ И КОллеrсгивноЙ защиты. Также комиссия установила отс}тствие мотивированных
предложений самих работников о проведении внеплановой специальной оценки условий трула.

(УТВЕР}t(ДДЮ})

Генеральный дирекгор

ООО (Жилсервис)

l) По ранее проведенной <<24> июля 20l7 г. специмьной оценке условий трула по карt€

спецоценки рабочего места Ns 35 <<Инженер наладчикr> класс 2.



В связи с вышеуказанным, комиссия

рЕшилА

Комиссия

(подписи)

l. Считать карry СОУТ Nэ 35 наименование рабочего места <<Инженер-наладчик)

действrгельной для рабочего места <Старший техник наладчик).

2. Оснований для внеплановой специaльной оценки условий труда на рабочем месте (JФ
карты 3) нет.

3, Направить настоящий акт на )лверждение руководителю организации.

А.А. А.в. м.н.

^l/".,



(УТВЕРЖДАЮD

Генеральный директор

ООО <<Жилсервис >

А.в. Цветов

(30) марта 2018г

Акт
об отсl,тствии оснований дlя проведения внеплановой специальной оценки

условий туда в связи с введением должности

Ns 6/g от( з0 ) 0З 20 l8 г

Комиссия в составе председателя: главного июltенера Постнов А.А.
(Ф.и.о.)

ILпена комиссии: заместителя
главного иIrкенера

Члена комиссии: иrлсенер по информационной
работе

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н

(Ф.и.о.)
В присутствии заместителя генерirльного дирекгора по текущему ремокry жилого фонда

Грязнов В.В.

Нагорнов А.В

(Ф.и.о.)

На основании информации административного подрiвделения о введении должности,

УСТЛНОВИЛА

l) По ранее проведенной (24) июля 2017 г. спеrцальной оценке условий трула по карте
спецоценки рабочего места Np 3 <<Заместитель главного июкенера по эксплуатации и

ремонry жIrлого фонла класс 2.

2) В связи с оптимизацией производстваr требуется ввести должность замест}rгеля

генераIьного директора по текущему ремонту жилого фонда.

3) Алминистративное подразделение просит предоставить основания д,lя проведения
внеIrлановоЙ специальноЙ оценки условиЙ труда, указ:iнные в статье 17 Закона РФ <О
специальной оценке условий Iрудa>):

Комиссия установила, что введение доJIrкности с организацией нового рабочего места
соответствует ранее организованному рабочему месту <заместитель главного июкенера по
экспJD/атации и ремонry жилого фондa> и не повлекло за собой изменение технологического
процесса замену производственного МорудованItя, изменение состава применяемых материaшов и
(или) сырья, изменение применяемых средств индивид/альной и коллективной защиты. Таюке
комиссия установиJIа отсутствие мотивированньж предложений самих работников о проведении
внеIшановой специrrльной оценки условий труда.



В связи с вышеукirзанным, комиссия

рЕIt]иJlА

(подписи)

1. Считать карry СОУТ Ns 3 наименование рабочего места <<Заместитель главного
июкенера по эксппуатации и ремонry жилого фондо> действите.lIьной для рабочего места
<<Заместитель генерiшьного директора по текущему ремонцl жилого фонда>.

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте
(карты Ne3) нет.

3, Направить настоящий акт на утвер)rцение руководителю организации.

А А.в. м.нКомиссия
// /l

41И-/,r



.Nъ

(УТВЕРЖДАЮD

Генеральный директор

ООО (Жилсервис Клинский>

А.в. l_{BeToB

(29) марта 2019г

Акт
об отс5rгствии оснований д'rя проведения внеплановой специальной оценки

условий труда в связи с введением должности

2 от( 29 ) 03 20 19 г

Постнов А.А
(Ф.и.о.)

(Lпена комиссии: заместителя
главного июкенера

ILлена комиссии: инженер по информационной
работе

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н.

(Ф.и.о.)
В присутствии заместителя генерального дирекгора по контролю за техническим состоянием
жилого фонда

в А.в.
(Ф.и.о.)

На основании информации административного подразделения о введении должности,

УСТАНОВИЛА

1) По ранее проведенной (24) июля 2017 г. специа.ltьной оценке условий трула по карте

спецоценки рабочего места Ns З <Заместитель главного июкенера по экс[луатации и

ремонry жI-iJIого фонла> к.пасс 2.

2) В связи с оптимиздией производства, требуgтся ввести доJDкность заместителя

генерального директора по коЕтроJIю за техниllеским состоянием жилого фонда.

3) Алминистративное подразделение просит предоставить основаниJI д'rя проведения
внеплановой специа.llьной оценки условий труда, указанные в статье 17 Закона РФ <О

специальной оценке условий трудо>:

Комиссия установила, что введение должности с организацией нового рабочего места
соответствует ранее организованному рабочему месry <<заместитель главного июкенера по

экспц/атации и ремоlrry жилого фонда> и не повпекJIо за собой изменение технологического
процесса замену производственного оборудования, изменение состава применяемых маТеРиаЛОВ И

(или) сырья, изменение применяемьж средств индивидуальной и коллективной защиты. Также
комиссия установила отс)лствие мотивированньtх предrожений самих работников о проведении

внеrrrrановой специальной оценки условий труда.

Нагорнов А.В.

Комиссия в составе председатепя: главного июкенера



В связи с вышеуказанным, комиссия

рЕIIIилА

Комиссия

(подписи)

l. Считать карцl СОУТ Ns 3 наименование рабочего места <Заместитель главного
июкенера по экспJц/атации и ремонry жиJIого фоrцы действительной для рабочего места
<Заместитель генераJIьного дирекгора по контролю за техническим состоянием хиJIого

фоrдаrr.

2. Оснований дrя внеп.пановой специа.rьной оценки условий труда на рабочем месте (J\!
карты 3) нет,

З. Направrтгь настоящий акг на }"Iверждение руководителю организации.

А.в. л ик М.Н.
l/.

oVtr а



(УТВЕРЖДАЮD

Генеральный директор

ООО <Жилсервис Клинский >

А,в, Цветов

018г.

Акт
об отс5rгствии оснований для проведения внеплalновой специа.rrьной оценки

условий труда в связи с введением должности

JVs 2 от( 01 ) 08 20 l8 г.

Комиссия в составе председатеJul: главного июкенера Постнов А.А.
(Ф.и.о.)

Члена комиссии: заместI4теля
главного инхенера

Члена комиссии: июкенер по информационной

работе
(Ф.и.о.)

В присцствии заместителей главного инrкенера по техническому обслуживанию и ремонту
жилого фоIца
Седов И.И,, ,Щелов.Щ.А., Горячев ,Щ.Б.,Рязанов Е.Ю., Левченко А.В.,Образцова Л.А., Гресачук,Щ.Е.,

п енцева Н.С., ицын А.Ю Катаев А.С. Б аевская Г.Н. Тихом в К.С.
(Ф.и.о.)

На основании информащм администативного подрarзделения о введении должности,

УСТАНОВИЛА

l) По ранее проведенной <<24>> июля 2017 г. специальной оценке условий туда по карте

спецоценки рабочего места JtЪ З <Заместитель главного инженера по экспц/атации и

ремоrrry жшrого фондо> rulacc 2.

2) В связи с оптимизацией производства, требуется ввести должность заместитеJIя главяого

иIDкенера по техншIескому обслl,живirнию и ремоrrц/ жилого фонда

3) Административное подразделение просит предоставитъ основания дJIя проведения

внеrшановой специальной оценки условий труда, }казанные в статье 17 Закона РФ <О

специаJIьной оценке условий трула>:

комиссия установила, что введение должности с организацией нового рабочего места

соответствует ранее организованному рабочему мест), <заместитель главного июкенера по

экспц/атации и ремонry жилого фондо и не повлекло за собой изменение технологического

процессц замену производственного оборуДованIля, изменение состава применяемых материалов и

(или) сырья, изменение применяемых средств иtцивидуальной и коллекгивной защи,гы. Также

комиссия установила отс)лствие мотивировalнных предложений самих работников о проведении

внеIшановой специа,rьной оценки условий трула.

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н.

Нагорнов А.В.



В связи с вышеуказанным, комиссия

рЕшиь

l. Считать карry СОУТ Ns 3 наименование рабочего места <<Заместитель главного
июкенера по эксплуатации и р€моrrry жилого фонда> действlтгельной лля рабочего места

<Заместитель главного июкенера по техническому обслlживанию и ремонry жипого

фондо.

2. Оснований дrя внепqановой специа,rьной оценки условий трула на рабочем месте (Nл

карты 3) нет.

3. Направrтгь настоящий акт на )лверждение руковод}rгелю организации.

/Zacr / оКомиссия

(подписи) а

/h /а /L'



(УТВЕРЖДАЮD

Ге не ный директо р

ооо (Ж ии))нск

в

\

м

Акт
об отс)лствии оснований дrя проведения внеIUIановой специальной оценки

условий труда в связи с введением доJDкности

/ от( 22 ) 03 20 19 г

Комиссия в составе председатеJIя: главного июкенера

ьена комиссии: заместителя
главного июкенера

Постнов А.А.
(Ф.и.о.)

Нагорнов А.В.

Члена комиссии: июкенер по информационной
работе

(Ф.и.о.)
В присугствлп,l б}хгалтера с исполнением обязанностей инспекюра по кадрiл},

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н.

вой Татьяны
(Ф.и.о.)

На основании информации административного подразделения о введении долrкности!

УСТДНОВИJIА

1) По ранее проведенной <24> шоля 2017 г. специальной оценке условий труда по карте

спецоценки рабочего места Ns 12 <Бухгалтер l категорию> подразделения бlтгалтерия

установлен класс 2.

2) В связи с оптимизащ]ей производства, требуgгся ввести должность бlхгаrгера с

исполнением обязанностей инспекtора по кадрам

З) Административное подразделение просит предоставить основания дlя проведения
внеплановой специ;шьной оценки условий труда, ука:}анные в статье 17 Закона РФ <О

специа.rьной оценке условий тр,чда):

Комиссия установила, что введение доJDкности с организацией нового рабочего места
соответствует ранее оргirнизованному рабочему месry бухгшrтера l категории и не повлеюlо за

собой изменеlше технологического процесса, замену пронзводственного оборудования, изменение

состава применяемьж материмов и (шlи) сырья, изменение пр}lмешIемых средств

индивидлальной и коллекгивной защп,ы. Также комиссия ycTaHoB}UIa отс)лствие мотивированных

предложений самого работника о проведенrш внсплановой специальной оценки условий труда.

и,

nzzn март,lоtЭг,





В связи с выше5rказанным, комисс}Ul

рЕtIIиJlА

Комиссия

(подписи)

l . Счrгать карry СОУТ Ns 12 наименование рабочего места <<Бухгагпер l категории>

действительной для рабочего места <Бlхлалтер с исполнением обязанностей инспекгора по

кадрам).

2. оснований для внетr,lановой специаJIьной оценки условий труда на рабочем месте (м
карты 12) нет.

3. Направить настоящий акг на утверждение руководителю организации.

/" / /l "Z1/
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Акт
об отс5ггствии оснований дlя проведения внеIшановой специальной оценки

условий трула в связи с переименование организации

J\ъ от< l8 ) 01 20 18 г

Комиссия в составе председателя: главного июкенера Постнов А.А.

члена комиссии: заместитель
главного июкенера

Ьена комиссии: июкенер по информационной
работе

(Ф.и.о.)
Лузик М.Н

(Ф.и.о.)

На основании информащш юридической сrц,окбы и сщокбы упрамения перюонiчlом о
переименовании организации

устлновапА

Комиссия установила, что переименование организации ООО кЖилсервис> в ООО <<Жилсервис

Клинский> не повJrекпо за собой изменение технологического процесса, замену
производственного оборудования, изменение состава применяемьIх материiшов и (или) сырья,
изменение применяемьD( средств индивидуаJIьной и коллективной защиты.

В связи с вышеуказанньIм, комиссия

рЕtlIиJIА

1. Считать специальЕуIо оценку условий труда по организации ООО <<Жlrлсервис>,

проведенную 24 июля 2017г. деЙствительноЙ для ООО <Жилсервис Клинский)

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий трула лля ООО <Жилсервис

Клияский> нет.

3. Направ}r,гь настоящий акг на утверждение р)жоводителю организации.

Комиссия

(Ф.и.о.)
Нагорнов А.В.

(подписи)

А.А нов А.В. л м.н

l
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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Насгоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами, содержаlцими нормы трудового права.

Настоящее Положение усrанавливает основные направления работы по охране и безопасности
ТРУДа В ООО (Жилсервис КлинскиЙ), распределение обязанностей по обеспечению выполнения

работ в области охраны труда в ООО (Жилсервис Клинский> между работодателем и

работниками и является локальным нормативным актом ООО (Жилсервис КлинскийD.

1.2. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, орrанизационно-
технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия.

Насrояlцее Положение содержит требования по охране труда и обязательно к исполнению

работодателем и всеми работниками ООО <Жилсервис Клинский> при ведении ими любых видов

деятельности в процессе трудовых отношений, в том числе при эксплуатации электротехнического
и другого оборудования, разработке технолоrических процессов, организации производства и

труда.

ll. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУМ

2.1, Обязанности по обеспечению безопасных условиЙ и охраны труда в ООО (Жилсервис

Клинский> возлагаются на работодателя,

Работодатель обязан обеспечить:

- организацию охраны труда работников Ооо (жилсервис Клинский) в соответствии с

действующим законодательством РФ и иными отраслевыми нормативными актами и настоящим

Положением;

- безопасность работников при эксплуатации зданий и оборудования, осуществлении

технологических процессов, а также применение средств индивидуальной и коллективной

заUlиты работнико8;

- соответствуюlцие требованиям охраны труда условия труда на ках(дом рабочем месге;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с дейсгвующим законодательством РФ;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию

первой помощи при несчастных случаях на производст8е, инструктаж по охране труда, стажировку

на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда, безопасных методов и приемов

выполнения работ;

- недопущение к работе лиц не прошедших в установленном порядке обрение и инструктаж по

охране труда, стажировку и проверку знания требований охраны труда;



- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ
по охране труда в организации;

- принятие мер по предотвращению аварийных сиryаций, сохранению жизни и здоро8ья

работников при возникновении таких сиryациЙ, в том числе по оказанию пострадавшим пер8оЙ
помощи;

- расследование и учет в установленном нормативными правовыми актами порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда.

работник обязан:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда,

оказанию первой помоlци при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месrе, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извеlцать своего непосредственного или вышестоящеrо руководителя о любой

сиryации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков

острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при посryплении на рабоry} и периодические (в

течение трудовой деятельносrи) медицинские осмотры (обследования);

- соблюдать требования покарной безопасносrи, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, а также Инструкцией о мерах пожарной безопасности

Работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на рабочем

месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по заlците от воздейсгвия

вредных и (или) опасных производственных факторов;

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением;



- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности мя его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами, до устранения такой опасности;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной заulиты в соответfiвии с

требованиями охраны труда за счет средств работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;

- обращение к работодателю по вопросам охраны труда;

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с

обеспечением безопасных условий труда на еrо рабочем месте, и в расследовании происшедшего
с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

lll. соотвЕтствиЕ производствЕнных оБъЕктов

I РЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

З.1. Производсrвенное оборудование и технологические процессы в ООО кЖилсервис Клинский),

должны соответсrвовать требованиям охраны труда.

З.2. Запрещаются применение при производстве работ вредных или опасных веществ,

материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны методики и

средства метрологического контроля, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-

биологическая) оценка которых не проводилась.

3,3. Производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы,

средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного

производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в России.

lv. оргАнизАция охрАны трудА

4,].. В целях обеспечения соблюдения требований охракы труда, проведения контроля за их

выполнением в ооо (Жилсервис Клинский> создается комиссия по охране труда. Порядок

создания, состав комиссии и ее функции определяются в порядке, установленном действующим

законодательством.

Обо всех выявленных нарушениях требований охраны труда и имеюlцихся замечаниях

ответственное лицо комиссии по охране труда сообщает генеральному директору Ооо
(жилсервис Клинский> для принятия мер по устранению нарушений и привлечению виновных

работников к ответственности.

4.2. Согласно действующим нормативным правовым актам в ООО (Жилсервис клинскийD

проводятся мероприятия по:

- проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и условий безопасносги труда;

- проведению профилактических мероприятий по предупреждению производствен ного

травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда;

- обучению и проверке знаний по охране труда у работников.



4.З. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и обрения по охране

труда с периодичностью, установленной действующими нормативными правовыми актами.

4.4. Работодатель обеспечивает наличие в помеlцениях технических средств пожароryшения
(огнеryшители, пожарные краны, яlцики с песком, пожарные tциты с набором первичных средств
пожароryшения}. Система контроля за соблюдением требований пожарной безопасносги
включает в себя комплекс мер, установленных Инструкцией о мерах пожарной безопасносги.

4.5. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактическоrо обслух{ивания работников
ООО (Жилсервис Клинский) в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на

работодателя. В этих целях в ООО <<Жилсервис Клинский> по установленным нормам
оборудуются санитарно-бытовые помещения, обеспечивается наличие аптечки,

укомплектованной набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи.

4.6. Перевозка в лечебные учреждения или к месц/ жительства работников, пострадавших от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а Takrke по иным
медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за еrо

счет.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛ ЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТН ЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСГВЕ

5.1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве определяются дейсгвуюUlим

трудовым законодательством.

разработка мероприятий проводится под организационным и методическим руководством

ответственного лица по охране труда.

6.2. Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению

уровней профессиональных рисков исходя из специфики деятельности ООО (Жилсервис

клинский) на каждыЙ календарныЙ год уtверждаетСя приказоМ генеральноrо директора ООО

(Жилсервис Клинскийr).

6.з, Контроль за осуlцествлением мероприятий по охране труда проводит генеральный директор

ООО (Жилсервис Клинский>.

7.1. Все вопросы, не уреryлированные настояlцим Положением, реryлируются Трудовым

кодексом РФ, дейсгвующим трудовым заRонодательством РФ и иными нормати8ными правовыми

актами, содержаlцими нормы трудового права.

vl. рАзрАБоткА мЕроприятиЙ по охрАнЕ и улучшЕнию условиЙ
трудА

6.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда разрабатываются совместно

работниками отдела кадров и ответственным лицом по охране труда в ООО (Жилсервис

клинскийD.

vll. зАключитЕльныЕ положЕния



141600 Московская область
г. Клин, ул. Спортивная, 3а

Email: kiln-zhilservise@mail.ru
тел./факс 8|49624| 2-7L-72

прикАз
Nэ О1к0!> ,rl,,fuy'l 20/4ом

Об 1тверждении Полптики в областп охраны труда

В целях обеспечения эффективного и системного подхода к исполнению требований
охрalны труда и в соответствии с Типовым положением о системе упрalвления охраной
труда, руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса и
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.2З0-2007 <Система стандартов безопасности

туда. Системы управления охршrой труда. Общие rребованияl>,

l. Утвердить политику ООО < ПО[- > в области охраЕы труда, далее -
Политика (приложение).

2. Инспектору Отдела Кадров Бабичевой К. А. ознакомить с настоящим приказом

работников ООО кЖилсервис Клинский>.

3. Работникам организации неукоснительно применять требования Политики
производственной деятельности.

в

4. Инженеру по охрaше труда один раз в год проводить аншrиз эффективIlости и

актуальности Политики.

5. Контроль испоJIЕениII цриказа оставляю за собой

Генера"rьный директор

С приказом ознакомлены:

Ивспектор отдела кадров
(должнось)

Инженер по информачионной работе
с исполнением обязаннос гей

инженера по охране труда
(доJDкнось)

lrz-{/Z?-
(лата)

I|о]lпись

(полпись)
I_|BeToB А.В.

(иниlцfu,]ы, фамилия)

Бабичева К.А.
(иниrца,lы и фамш]ия)

ч/ Jr/g

оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(ЖилсЕРВис }иинскиЙ))

ПРИКАЗЫВАЮ

Лчзик М.Н.
1иничиЙы и фамилия)



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ООО <ОКилсервис Клинский>
от ,<р_$, чл/аr/,,l 2041г. хр l/Z

Политпка в области охраны труда

t. Общие положенпя

ООО <Жилсервис Клинский>), по осЕовному направлению деятельности являJlсь
одним из ведущих предприятий в отрасли ЖКХ, осознает характер и масштабы влияния
своей деятельности на работников, понимает свою ответственность за обеспечение
безаварийной деятельности Ita своих производственньгх объектах, безопасных условий
туда работников, предотвращения несчастных слу{аев на производстве и
профессионмьньпr заболеваний, снижения уровня воздействия (устранение воздействия)
на работников вредных и (или) опасных производственньгх факторов, 1ровней
профессионыlьньtх рисков.

соблюдение требований законодательства в области охраны труда является ваяtной и
неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью ООО кЖилсервис
Клинский>, залогом стабильности бизнеса и улучшения экономического положения и
благополучия всех сотрудников организации в целом.

Политика в области охрaшы труда вкJIючает в себя следуюпше ключевые принципы и
цели, выподнение которьtх ООО <Жилсервис Клинский> принимает на себя:

1) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации п}тем
предупреждения несчастных с,цучаев и профессиональньп< заболеваний на производстве;

2) соблюдение соответствующих национальных зtlконов и иных нормативньц
правовых актов, прогрtlмм по охранеlтуда, коллективньD( соглашений по охране труда и
других требований, которые организация обязалась выполнять;

3) обязательства по проведению консультаций с работниками и их предстzвителями
и привлечению их к активному г{астию во всех элемеЕтах системы управле}iия охраной
труда;

4) непрерывное совершенствование функчионировalния системы управления охраной
труда.

Нашя цели:
обеспечение безопасности и здоровья сотрулников в процессе трудовой

деятельности;
стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайньrх, аварийных

ситуачий;
предотвращение возниквов9ния профессиона,чьных заболеваний.

.Щля достижения указанЕых целей Общество берет па себя следующие
обязательства:

2. Ключевые принципы и целп Политики в области охраны труда



1. Соблюдать требования применимого к деятельности Общества федерzuIьного,
регионirльного и муItиципального змонодательства, а также иные требования в области,
охрzlны труда и окружающей среды, которые общество обязуется выполнять.

2. Принимать меры по предотвращению производственного трtвматизма.
профессиональньlх заболеваний, снижению негативного воздействия на окружающ},ю
среду, а также снижению риска пожароопасньIх и аварийньп< ситуаций, ),меньшению
масштабов возможных аварий и пожаров.

3. Осуществлять рациональное природопользование, oxpilнy и восстalновление
природньtх ресурсов, реабилитацию территорий, загрязненньD( в результате прошлой
хозяЙственпоЙ деятельности.

4. Проводить консультации с работникалrи по вопросirм обеспечения безопасности,
охраны труда и окружающей среды.

5. Постоянно улучшать систему }правления и пока:}атели в области безопасности.
охраны rруда и окружающей срелы.

6. Соблюдать законодательные и нормативные требования в области обеспечения
охраны и условий труда.

7. Обеспечивать соответствие системы менеджмента охрaшы труда
Межгосударственному стандарт}, ГОСТ 12.0.2З0-2007 кСистема стандартов безопасности
труда. Системы управления охрttной труда. Общие тр9бования).

8. Постоянно совершенствовать систему упршления охраной труда.
9. Проводить оценку всех возможных рисков на рабочих MecTiIx сотрудников,

rштывiUI специфику и вrrды производства, характер риска, с целью вьulвлениJl возможньIх
и реальньж опасностей, а также обеспечивать управление рисками в соответствии с
угвержденньь.{и процедурilми на предприятии.

10. Организовывать работу по предупреждению трzвматизма, трzlвмоопасных
ситуаций, }цудшения здоровья сотрудяиков.

1 l. Осуществлять рiвработку и реализацию планов мероприятий, целевых программ
по минимизации и возможному устранению рисков, угроз аварийности, чрезвычайньrх
ситуачий, травматизма и заболеваемости персонала, улучшению состояния здоровья
сотрудников.

12. Проводить ана,,Iиз результативности функционирования системы управления
охраной труда.

1З. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда дJи сотрудников.
14. Обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и

охраны труда.
15. Повышаr,ь уровень о tветственности и обеспечивать вовлеченность каждого

работника независимо от его профессии или должности в соблюдение обязанностей в

области охраны здоровья и безопасности труда.
16. Поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудников

в области обеспечения безопасности п),тем организаIIии качественного обl^rения.

l7. Повышать уровень безопасности и условий труда за счет обеспечения
безаварийной работы оборудоваIlия, внедрения HoBbIx технологий и применеЕия
coBpeMeHHbD( средств коллективной и индивидуальной защиты.

3. Резюме

обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных

условий труда, предупреждение травматизма, контроль за чрезвычайными рисками
неоспоримый приоритgг компании ООО <Жилсервис КiIинский>.

Поlтитика в области охраны труда:



. соответствует специфике организации, ее размеру, характеру деятельности и
масштабам рисков, а такхе взiммосвязана с хозяЙственными цеJIя\{и ООО
(Жилсервис Клинский>;

. предоставляется всем работникам организации дJIя ознакомления;

. ПОДЛеЖИТ анаJIизу дJU{ обеспечения постоянного соответствия изменяющимся
условиям;

. доступна в устаЕовленном порядке дJп внешних змнтересованньD(
организаций.

Система упрirвления охраной труда совместима с другими системilJr,tи упрiвления
компttнии ООО кЖилсервис Клинский).

4. Участие работников п их представителей

Участие работников является важнейшим элементом системы управления охраной
труда в оргzlнизации.

В ООО кЖилсервис Клинский> практикуется привлечение работников к
консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектаJr,l

охрirны труда. связанным с их работой.
ООО <Жилсервис Клинский> оргмизовывает мероприятия для работников и их

представителей по охране 1туда тчжим образом, чтобы они имели время и возможность
дJUI ilктивного участия в процессах организации, плаItирования и реализадии, применения,
оценки и действий по совершенствоваIlию системы управления охраной труда.

ООО кЖилсервис Клияский> обеспечивает создание, формирование и эффективное

фlтlкционирование комиссии по охране труда в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.

В ООО кЖилсервис Клинский> внедрен и постоянно совершенствуется
трехступенчатый кон,гроль соблюдения требований охрzlны труда: на уровне рабочего
места, на уровне структ)рного подразделения, на )ровне работодателя. I_{елью

трехступенчатого контроJIя является выполнение требований законодательства
Российской Федерации по контроJIю за условиями труда на рабочих местах согласно
статье 212 ТК, пункту 55 Положения о СУОТ, утвержденного прикtlзом Минтруда от
19.08.2016 ]ф 438н.



ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(жиЛсЕРВис кЛинскИЙ)

141600 Московская область email: admin@klin-zhilservise.ru

тел./факс 81496241 2-71-'lZг, Клин, ул. Спортивнм ,3а

прикАз

о введении в организации ре2кима повышенной готовности в связи с коронавирусом

В целях обеспечения соблюдения санитарно-гигиенической безопасности для
противодействия распространению в ООО <Жилсервис Клинский> новой коронавирусной
инф9кции (COVID_l9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввесги режим повышенной готовности натерритории ООО кЖилсервис

Клинский>,

2. Организовать измерения температуры тела работников перед работой и

отстранение от работы работников с высокой температурой.

3. Отвgгственные - инженер по информационной работе Лузик М.Н., замоститель

генерального директора Грязнов В,В.

4. Организовать регулярную уборку всех помещений ООО <Жилсервис Клинский>

через каждые два часа с лрименением дезинфицируtощих средств.

Ответственный - заместитель генераJIьного директора Грязнов В.В.

5. Организовать социальное дистанцирование работников так, чтобы между ними

было расстояние не менее 1,5 м, если это невозможно, установить между

*jХ ,,_Q!____ ,rоrо'.. -l/!-



работниками перегородки. Ответственный - заместитель генерального директора

Грязнов В,В.

6. Отменить проведение очных собраний работников. Проводить совещания по

видеосвязи" Ответственные - руководители отделов.

7. Организовать закупку и выдачу работникам одноразовых медицинских масок из

расчета четыре маски в день на одного работника. Ответственные - зам9ститель

генерального директора Грязнов В.В,, главный бухгалтер Лейбенко И.В..

8, Провести с работниками ООО кЖилсервис Клинский> внеплановый инструктаж

на тему мер безопасности для сокращения риска заражения новой

коронавирусной инфекцией (COVID-l9), Ответственный - инженер по

информационной работе Лузик М,Н.

9. Уведомить работников ООО кЖилсервис Клинский> о необходимости уведомить

вепосредственного руководителя, в случае если работник относится к категории

риска - есть хроническое заболевание (сахарный диабет, ожирение,

гипертоническаJI болезнь 2-й степени, хроническая обструктивная

болезнь легких, бронхиальнм астма 2-й степени), беременность. Ответственный

- заместитель генерального директора Грязнов В.В,

l0. Организовать удаленную работу для работников старше 65 лет, с хроническими

заболеваниями, с беременными работницами, с работниками, чьи члены семьи

заболели новой коронавирусной инфекчией (COVID-19). В случае

невозможности удаленной работы оформить этим работникам с их согласия

отпуск, а если это невозможно - оформить простой по независящим от сторон

обстоятельствам , Ответственный - главный бухгалтер Лейбенко И.В.

l l. Контроль за исполнением наотоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный дирекгор A.B.l-{BeToB

С приказом ознакомлены: Грязнов В.В.

лейбенко И.в

Лчзиrt М.Н rЙ*



14l600 Московская область
г. Клин. ул. Спортивная. 3а

Email :admin@kl in-zhilservise.ru
тел./факс 81496241 2-'l1-72

h/f<-Z-1->Lurful,/ 2019г.

ПРикАз Nп 41Z
о назначение лиц. ответственных
за техническ},ю эксплуатацию зданий
и сооружений

В соответствии с требованиями Федерального зitкона от 30.12.2009 N З84-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а тaжже дJul установления
надзора за техническим состоянием несущих и ограждalющих конструкций промышленных
зданий и сооружений с целью своевременного обнаружения и контроля за устранением
вьUIвленЕых неисправностей и повреждений, возникающих в проц9ссе эксплуатации
выше}казанньIх

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить техническую комиссию по осмотру производственньrх зданий и

сооружений в составе:

Председатель комиссии :

Главный инженер Постнов А.А.;
члены комиссии:

Зам. главного инженера Нагорнов А.В.;
Зам.директора по ТР жилого фопда - Грязнов В.В.

2. Членам комиссии обеспечить проведение осмотров зданий и сооружении
периодичностью 2 раза в год в весеннее - летний период и в осенне зимний.

3. Результаты периодических осмотров зданий и сооружений оформлять itKToM, с

отметкой об обнаруженных нарушениях, неисправностях и т.д, сроками на

усIранение, мероприятиях, нiшравленньгх на устранение нарушений, а также с

}казанием ответственных лиц.

4. Комиссии в своей работе руководствоваться целями направленными Еа:

. обеспеченность сохранности, надлежащего технического состояния и

постоянную эксплуатационн},ю пригодность зданий и сооружений;

о обеспечение бесперебойной работы санитарно - технических систем и систем

энергообеспечения (кана,тизации, водопровода, отопления, вентиляции и т.д.).

5. Секретарю- референту , Козинец Т.В. довести настоящий приказ до оведения

сотрудников.
6. Контрод-ь за исполЕецием прикtва возлагаю на Главного инженера - Постнова А,А.
7, Срок действиi приказа.]rостоянный, до его отмены и,tи переиздания.

Генеральвьй директор A.B.I {BeToB

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(жилСЕРВис кЛинскиЙ)

xu_ol1Z_



(УТВЕРЖДАЮ)

генера,rьный дирекгор Ооо кжилсервис Клинский>
Цветов А.В.

(подпись) (фамилия, инициаrы)

!ата рверждения а| а3. Zal?

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

.]\9

rl/п
Наименование мероприятий Срок

выполнения
ответственный
за вьшолнение

1 2 ) 1
l Организаuия обуlения, инструктажа, проверки

знаний по охране труда работников предприятия - в
соответствии с требованиями Порядка обуrения по
охране туда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаlий, }"тверждённого
постановлением Минтрула РФ, Минобразования РФ
от 13.01.2003 г. Jф 1/29.

В рабочем
порядке

специа.ltист по
oxp.lнe труда,

руководители
подразделений

Обеспечение работников, занятьIх на работах с
вредными или опасными условиями труда, а также на
работах, производимых в особьгх температурных
условиях или связatнньD( с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствrtr.lи
индивидуzrльной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствzll,rи в соответствии с
установленными норма}4и.

I KBapTa.I Инженер
снабжению,
завхоз

по

3 Разработка, издание фазмножение) инструкций по
охраЕе труда, а также приобретение других
Еормативньrх прllвовых актов и литературы в области
охраIrы труда.

В рабочем
порядке

4 Внедрение техническrх устройств, обеспечившощих
зяlциту работаlощих от порiDкения электрическим
током.

В рабочем
порядке

Главньй
энергетик

5 Устройство HoBbIx и рекопструкция имеющихся
отопительных и вентиляционЕьD( систем в
производственных и бытовых помещениях, тепловых
и возд},шяьrх завес, аслирационЕых и
пылегазоулавливающих установок с целью
обеспечения нормzlльного теплового режима и
микрок,тIиматц чистоты воздушяой среды в рабочей и
обс:Iуживаемых зонах помещений.

В рабочем
порядке

заместитель
главного
инженера

6 Приведение естественногс и искусственЕого
освещения на рабtlчих местах, бытовых помещениях к
установленным нормам.

В рабочем
порядке

Главный
энегретик

2

специа:tист по
охране rруда



лъ
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

ответственный
за выполнение

l 2 -) 4
7 Перпланировка размещения производственного

оборудования, оргarнизация рабочих мест с целью
обеспечения безопасности работников.

В рабочем
порядке

Инженер по
оупр

8 Организация проведения плtlновых медицинских
осмотров работников в соответствии с спецоценкой
условий трула

В рабочем
порядке

специа,тист по
охране труда,
инспектор по

кадрам
9 I Iосещение работниками ФОК В рабочем

порядке
Специалист по
охране труда

10 Обеспечение рационального питьевого режима,
санитарной обработки кулеров и проведения анализа
воды на пригодность дrя питьевых целей

В рабочем
порядке

Инженер по
снабжению

l1 Пополнение аптечек дJIя оказания первой помощи

работникам лекарствеIlными средсткrми и
ПРеПаРаТаJ\.tИ

В рабочем
порядке Секретарь-

референт с
обязанностями
завхоза

Разработал:

специалист
Лузик М.Н.

по охране труде7
, r{й*

(фамилия, иницишlы) (подпись)

( 0l ) марта 20l9 t





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ЖИЛСЕРВИС КЛИНСКИЙD

141600 Московская область
г, Клин, ул. Спортивная, 3а

Email:admin@klin_zhilServiSe. rч
тел./факс 81496241 2-71-72

прикАз

Клин
О создании экзаменационной комиссии по охране труда

В соответствии с требованиями поставовления Минтруда от 13.01.2003 N9 1/29 <Об уrверх(дении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организации), в целях проведения проверки знаний по охране труда у персонала

ПРИКА3ЫВАЮ:

1,Назначить постоянно-действуюlлую экзаменационную комиссию по охране труда из
специалистов предприятия ООО <Жилсервис Клинский> прошедших обучение и проверку знаний
требований по охране труда в объёме 40 часовой программы обучения по охране труда
руководителей и специалистов предприятия в составе:

. гlостнов А,А, - председатель комиссии, главный инженер;

. Нагорнов А.В - зам. председателя комиссии, зам- Главного инженераi

. Лузик М.Н, - секретарь, инженер по информационной работе;

Генеральный директор А.В, Цветов

С приказом ознакомл

постнов А,А
личная подпись

Нагорнов А, В
(личная ись)

Лузи к М,Н
личная подпись

* о0 , .uсlоhJ 2019r. ?Ф_аZД_

2, Председателю и членам экзаменационной комиссии:
2,1, Проводить проверку знаний работников в соответствии с разделом lll постановления
Минтруда от 13.01,2003 N9 1/29.
2,2, Квалификационную проверку знаний ках(дого работника проводить индивидуально.
2.3. Результаты проверки знаний оформлять протоколом, форма и образец заполнения которого
приведены в приложении к данному приказу.
2.4. Выдавать удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда,
3- Работникам, получивщим неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца пройти
повторно проверку знаний в эюаменационной комиссии компании.
4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Прилоlкение
Протокол М

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников

(полное наименование организации)

в соответствии с (распоряжением) работодателя (руководителя)
организации от комиссия в составе

(Ф, И. О,, должность)

(Ф. И, О., должность)
членов:

(Ф. И, О., должность)
секретаря

представителей1, 'Ф' 

И' О,, ДОЛЖНОСТЬ)

органов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации

(Ф.И.О., должность)
государственной инспекции труда субъепа Российской Федерации

(Ф.И.О., должность)

знаний требований охраны труда работниковпровела проверку
по

количество часов

Председатель комиссии

3аместитель председателя
комиссии:

члены комиссии

Секретарь

органов местного
самоуправления

государственной инспекции
труда субъекга Российской
Федерации

(подпись) (Фамилия, инициалы)

(Фамилия, и нициалы)

(подпись) (Фамилия, инициалы)

(подп ись) (Фамилия, инициалы)

(подпись) (Фамилия, инициалы)

(подпись)

' Указываются, если участвуют в работе комиссии

Причина
проверк1r
знаний

(очередная,
внеочередная

и т. д.)

Подпись
проверяемоrо

на].lменование
подразделения
(цех, участок,

отдел,
лаборатория,

мастерская и т.
д.)

Результат
проверки
знаний

(сдал/не сдм)
М выданноrо

удостоверения

N9
п/п

Ф.и.о. Должность

' Подписываются, если участвуют в работе комиссии

Фамилия, инициалы)

(наименование программы обучения по охране труда)
в объеме

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный дирекгор ООО (Жилсервис Клинский

Цвеmов А.В.

d, d_zоД

Положение о разработке инструкций по охране труда

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, согласования и угверцдения
инструкций по охране труда, а таюке требования к их содержанию и оформлению.

1. Общие поло)a(ения
1.1. Инструкция по охране труда является локальным документом, устанавливающим

требования охраны труда при выполнении руководителями, специалистами, рабочими (далее -
работники) работ в производственных помеlлениях, на территории орrанизации, на строительных
плоlладках и в иных местах, где работники выполняют порученную им работу или служебные
обязанности,

1.2, Инструкции по охране труда (далее - инструкции) подразделяются на типовые
инструкции (для отрасли) и инструкции для работников на данном предприятии, Инструкции
разрабатывают как для работников отдельных профессий (элекrросварщики, слесари,
электромонтеры, уборщицы, лаборанты и др,), так и на отдельные виды работ (работа на высоте,
монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и др.).

1.3. Инструкции разрабатываются та|оке для персонала, обслуживающего электрические
установки и устройства, подъемные соор}/)l(ения, котельные установки, оборудование,
находяlлиеся под избыточным давлением, и для других работников, правила безопасности труда
которых установлены в межотраслевых и отраслевых нормативных документах по охране труда,
специальных правилах, нормах и инструкциях.

1.4, Инструкции должны включать только те требования охраны труда, которые касаются
безопасности труда и выполняются самими работниками,

1.5. Инструкции для работников разрабатываются на основе типовых инструкций,
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации заводов-
изготовителей оборудования, используемого на данном предприятии, а таюке на основе
технологической документации предприятия,

1,6. Инструкции для работников при отсугствии в отрасли типовых инструкций
разрабатываются на основе перечисленных выше документов с учетом конкретных условий
данного предприятия-

1,7. Инструкции не должны содержать положений, противоречащих содержанию указанных
выше документов.

1.8. Изучение инструкций по охране труда работниками обеспечивается руководителями
струкгурных подразделений при проведении инструкгажей на рабочем месте.

1.9. Требования инструкций являются обязательными для работников, Невыполнение этих
требований рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

1-,10, Постоянный контроль за выполнением инструкций работниками возлагается на
службу охраны труда, руководителей струкгурных подразделений, а таюке профсоюзный комитет.
Выполнение требований инструкций проверяется при осуществлении всех видов контроля в

системе управления охраной труда,

2. Порядок разработки, согласован]iя и утвержденхя инструкций

2.1. Инсгрукции по охране труда для работников по профессиям и на отдельньiе виды

работ разрабатываются в соответствии с перечнем, угверщденным директором предприятия,
Разработка новых инструкций для работников осуlлествляется на основании приказа дирекгора,

2,2, Инструкции разрабатываются руководителями струrгурных подразделений и

согласовываются со службой охраны труда Руководители структурных подразделений несут
ответственность за обеспечение всех работников инструкциями по охране труда. В необходимых
случаях при разработке инструкций привлекаются специалисты из других подразделений,

2.3, Служба охраны труда осуществляет постоянный контроль за своевремевной

разработкой, проверкой и пересмотром инструкций для работников, ок€lзывает методическую



помоlць разработчикам, содействует им в приобретении необходимых типовых инструкций,
стандартов ССБТ, а таюке других нормативных документов по охране труда,

2.4, При использовании типовых отраслевых инструкций по охране труда в качестве
инструкций для работников необходимо их оформить, согласовать и угвердить; при
необходимости следует внести дополнения в инструкцию примевительно к конкретным условиям и
с учетом требований нормативных документов, введенных в действие после угверх(цения типовых
инструкций.

2.5. Подготовительная работа, необходимая для разработки инструкций, должна вмючать:
- изучение технологического процесса, выявление возможных опасных и вредных
производственных факrоров, возникающих при нормальном его протекании и при отклонениях от
оптимального режима, и определение мер и средств защиты от них;
- определение соответствия требованиям безопасности применяемого оборудования,
приспособлений и инструмента;
- подбор материала, который может быть использован при разработке инструкций (техническая
литераryра, учебные пособия и т. д,);
- изучение конструктивных особенностей и эффекгивности средств заlлиты, которые могр быть
использованы при выполнении соответсгвующих работ;
- изучение информационных писем, распоряжений и приказов по министерству (ведомству) по
поводу аварий и несчастных случаев;
- проведение анализа производственного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных
заболеваний для данной профессии (вида работ),
- определение безопасных методов и приемов работ, их последовательности, а таюке технических
и организационных требований, подлежащих включению в инструкцию.

2.6, Требования нормативных документов, включаемые в инструкции, должны быть
изложены применительно к конкретному рабочему месту и реальным условиям труда работника,
Положения нормативных документов, нё требующие конкретизации, вносятся в инструкции без
изменений,

2,7. Проекг инструкции для работников направляется на рассмотрение в службу охраны
труда, службу главного инженера (главному механику, начальнику отдела электротехнического
обслуживания, профсоюз),

2.8, После обобщения замечаний и предложений, поступающих в ходе рассмотрения,
разрабатывается окончательный проект инструкции для работников,

2.9. Окончательный проеrг инструкции мя работников подписывается руководителем
сгрукгурного подрацеления-разработчика или руководителем другого подразделения, на которого
возложена ответственность за разработку инструкции приказом директора предприятия.

2.10, Проекr инструкции должен быть отпечатан на компьютере 14-м шрифтом, без
помарок и исправлений на белой бумаге форматом А4, через '1,5 интервала-

2,11. Оформление титульного листа инструкции должно соответствовать приложению к

данному Положению,
2,12. Окончательный проект инструкции для работников перед представлением на

угверщцение согласовывается со слрtбой охраны труда (а в случае необходимости - и с другими
заинтересованными службами, организациями и должностными лицами по усмотрению слуttбы
охраны труда) и с председателем профсоюзного комитета.

2.1 3, Окончательный проекr инструкции для работников после согласования представляют
на уrверцдение в трех экземплярах,

2,14. Инструкция вводится в действие начиная со дня ее rгвер}(дения. Инструкция должна
быть введена до внедрения соответствующего технологического процесса (начала прОизводСтва

работ) или ввода в действие нового оборудования после соответствующего обучения работников.

3. Построение и содержание инструкций

3,1, Ках(дой инструкции должно быть присвоено наименование и номер, В наименовании

следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она предназначена, Наименования
инструкций для работников могуr быть, например, такими, как (инструкция по охране труда для
газосварщика>, <инструкция по охране труда при работе на высоте), (инструкция по охране труда
при рабьте с химическими Реактивами)), <инструкция по охране труда при работе в лаборатории),

3.2, Текст инструкции должен быть разбит на разделы, внуrри которых могр быть

подразделы, Разделы и подразделы состоят из пункгов. При необходимости пункты мотуг быть

разбиты на подпункты.
3.3. Разделы, подразделы, пункты и подпункты инструкций должны иметь порядковую

нумерациЮ и обозначатьсЯ арабскими цифрами, Разделы нумеруются в пределах всей

инстрУкции'подразделы-впределахразделов'пУнпы_впределахразделовиподразделов'



подпункты - в пределах пунктов. При наличии в разделе или подразделе только одного пункта он
не нумеруется.

3.4. Требования инструкций следует излагать в соответствии с последовательностью
технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется данная работа,

3,5. Инсгрукция по охране труда должна содержать следующие разделы:
- общие требования охраны труда;
- требования охраны труда перед началом работы;
- требования охраны труда во время работы;
- требования охраны труда в аварийных ситуациях:
- требования охраны труда по окончании работы.

3,6. В разделе (Общие требования охраны труда> рекомендуется oTpat(aтb:
- условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей профессии или к
вылолнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение
инсrрукrажей и т, п.);

- указание необходимосrи соблюдения Правил трудового распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые моryг воздействовать на
работника в процессе работы;
- перечень спецодеr(ды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в
соответствии с установленными нормами, с указанием обозначений государственных, отраслевых
стандартов или технических условий на них:

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности
оборудования. приспособлений и инструмента;
- указания по оказанию первой помоlли;
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3,7. В раздел (Требования охраны труда перед началом работыD рекомендуется
включать:
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, огращдений,
сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного
освещения и т- п,;

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);

- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы
оборудования.

3.8. В разделе (Требования охраны труда во время работы> рекомендуется
предусматривать:
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования технологического
оборудования, транспортных средств, подъемных соорркений, приспособлений и инструментов;

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки,
полуфабрикаты);
- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

- требования, лредъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.
3,9, В разделе (Требования охраны труда в аварийных ситуациях) рекомендуется

излагать:
- перечень основных возможных аварийных сиryаций и причины, их вызывающие;

- действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могуr привести к

нежелательным последствиям:

- действия по оказанию первой помоlли пострадавшим при травмировании, отравлении и

внезапном заболевании.
3.10. В разделе (Требования охраны труда по окончании работы> рекомендуется

отражать:
- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений,

машин, механизмов и аппаратуры;

- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности,

- требования соблюдения личной гигиены;

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда,

обнаруженных во время работы.

4. Излох(ение требований в инструкциях



5.1. Чтобы обеспечить соответствие инструкций современным требованиям в области
охраны труда, их следует подвергать периодической проверке, При этом определяется
необходимосгь пересмотра инструкций и внесения в них изменений,

5.2. Проверку и пересмотр инструкций производит подразделение-разработчик,
Ответственность за своевременную проверку и пересмотр инструкций несуг соответственно
руководители подразделений-разработчиков.

5.3. Проверка инструкций для работников должна производиться в сроки, предусмотренные
межотреслевыми и отраслевыми нормативными и нормативно-техническими документами по
охране труда, но не реже одного раза в пять лет, а инструкции для работающих по профессиям
или по видам работ, связанными с повышенной опасностью, - не рех(е одного раза в три года.

5.4. Если в течениё указанных сроков условия труда работников в организации не
изменились, то приказом (распоряжением) по предприятию и решением профсоюзного комитета
действие инструкции продлевается на следующий срок, о чем делается запись на первой странице
инструкции (ставится lцгамп (Пересмотрено>, дата и подпись лица, ответственного за пересмотр
инсгрукции).

5,5, Инструкции для работников долх(ны пересматриваться до истечения указанного срока
в следуюlлих случаях;
- введение в действие новых или пересмотр ранее действовавших межотраслевых и отраслевых
нормативных и нормативно-технических документов по охране труда (стандарты ССБТ);

- по требованию представителей органов по труду субъекгов РФ или органов федеральной
инспекции труда;
- внедрение новой техники и технологии;

- пересмотр типовой инструкции;
- по результатам анализа материалов расследования несчастных случаев в организации и

профессиональных заболеваний:

- изменение технологического процесса или условий работы, а таюке применение новых видов
оборудования, материалов, аппаратуры, приспособлений и инструментов.

5.6. В последнем случае пересмотр инструкций должен производиться до введения
изменений, Порядок оформления подписей, согласования и утверх(дения пересмотренных
инструкций тот же, что и вновь разработанных, предусмотренных в разделе 2 настояцего
положения.

6. Реrистрация, размножение и учет инструкций

6,1. Утвержденные инструкции для работников регистрируются в службе охраны труда в

журнале регистрации в соответствии с порядком, установленным нормативной документацией по

охране труда.

. _ 4,1, Текст инсrрукции должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований,
инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-либо нормативные документы,
кроме ссылок на другие инструкции для работаюtцих, действующие на предприятии. Требования
упомянrгых нормативных документов должны быть учтены разработчиками инструкций для
работников. При необходимости требования этих документов следует воспроизводить в
инструкциях текстуально или давать в изложении,

4.2. Термины, применяемые в инструкциях, должны соответствовать терминологии,
принятой гост 12.0.002-80 (ССБТ. Термины и определения) и в других стандартах ССБТ.

4.3. При применении терминов, которые не установлены в указанных документах, следует
приводить в тексте инструкции их определения или пояснения к ним.

4,4, В инсrрукциях не должны применятьоя обороты разговорной речи, а таюi(е
профессионализмы, В тексте инсгрукций следует избегать изложения требований в форме
запрета, а при необходимости следует приводить разъяснение, чем вызван запрет,

4.5. В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особые требования
(например, (категорически), <особенно>, (обязательно), (строго>, <безусловно> и т. п.), так как
все требования инструкции должны выполняться работаюtлими в равной степени,

4.6, flля наrлядности отдельные требования инструкции моryг быть иллюстрированы
рисунками, фотографиями, схемами или чертежами, поясняюLцими смысл этих требований,
3амена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиаryрой) допускается при
условии полной расшифровки аббревиаryры при ее первом применении,

4_7. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то они
должвы быть указаны в инструкции (величина зазоров, расстояний и т. п,),

5. Проверка и пересмотр инструкций



6.2. Зарегистрированные инструкции размножаются (издаются) в необходимом количестве
экземпляров. Размножение (издание) инструкций организуют руководители струкrурных
подразделений.

6.3. Инструкциями должны быть обеспечены работающие, руководители заинтересованных
подразделений (слр(б), отдел охраны труда и профсоюзный комитет,

6.4- У руководителя структурного подразделения (слiобы) должен постоянно храниться
комплеп дейсгвующих в подразделении (в слрбе) инструкций для работников всех профессий и
по всем видам работ данного подразделения (службы), а таюке перечень этих инструкций.

6,5, Инструкции для работников моryг быть вь]даны им на руки под роспись в журнале
инструктажа на рабочем месге (при первичном инструкrаже), либо вывешены на рабочих местах,
либо храниться в доступном для работников месте,

6.6, Местонахохlдение инструкций определяет руководитель струкrурного подразделения
с учетом необходимости обеспечения простоты и удобства ознакомления с ними.

Приложение

Примерный вид тиryльноrо листа инструкции по охране труда для работника

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности

работодателя

(подпись) (инициалы, фамилия)
Дата угверr(qения

инструкция
по охране труда для

(наименование профессии, должности или вида работ)

(обозначение)

примечание. На оборотной стороне инсгрукции рекомендуется наличие ви3, разработчика инструкции,

руководителя (специалиста) слркбы охраны труда, энерrетика, технолога и других заинтересованных лиц,



утвЕр}(дАю
Гене и рвис Клинский

ПРОГРАММА
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

г.клин



ввЕдЕниЕ

Данная программа для проведения вводного инструкга)|Gl по охране труда (программа
вводного инсгрукгажа) разработана в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, угвер)(денного
постановлением Минтруда, Минобразования от 'l3.01,2003 Ne 'll29, правилами по охране труда и
другими нормативно-лравовыми требованиями по охране труда, знание которых обязательно для
всех принимаемых на работу лиц, а Taloke командированных в организацию работников и
работников сторонних организаций, выполняюlлих работы на выделенном участке, обучающихся
образовательных учрех(qений соответствуюlлих уровней, проходяч.lих в организации
производственную практику, и других лиц, участвующих в производственной деятельности
организации.

l_{елью вводного инструктажа ло охране труда является информирование работников и
других лиц об условиях и охране труда на рабочих местах, на территории и в проиэводственных
помеlлениях, а таюке о рисках поврФ(qения здоровья и мерах по их снижению.

Вводный инструкгаж со штатными работниками организации проводится лосле приема на
работу, до допуска работника к вылолнению работ,

Вводный инструктаж в отношении командированных в организацию работников и работников
сторонних организаций, выполняюц{их работы на выделенном участке, обучающихся
образовательных учрещдений соответствуюlлих уровней, проходящих в организации
производственную пракгику, и других лиц, учасгвующих в производственной деятельносги
организации, проводится в день явки на предприятие, до допуска к выполнению видов
деятельности. Срок действия инструкгажа ограничен сроком действия договора на конкретный вид
деятельности (гра}(данско-правовые договоры, договоры о производственной практике и т, д.).

Прграмма вводного инструкгажа по охране труда состоит из двух разделов:
- план flрведения вводного инструктажа по охране труда;

текстовая часть вводного инсгрукгажа.
Программа вводного инструктажа по охране труда рассчитана на три часа, По усмотрению

лица, ответственного за проведение вводного инструкгажа по охране труда, продолжительность
инструктажа может быть увеличена или уменьшена, но содержание программы при этом

уменьшено быть не может.



1 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1{9

п/п
Содержание проrраммы объем,

часов

1

Общие сведения об организации, численность и характерные
особенности производственной деятельности, Расположение основных
п ии, сл вспомогательных помещений

0,25

2

Основные положения законодательства о труде и об охране труда,
трудовой договор, рабочее время и время отдыха, Правила внугреннего
трудового распорядка, трудовая дисциплина, ответственность за нарушение
ПВТР, организация работы по охране труда и контроль государственных
органов за охраной труда

0,25

3

Условия труда, Опасные и вредные производственные факгоры,
харакrерные для данного производства, Методы и средства
предупрех(дения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Элекrробезопасность. Средства коллекгивной защиты

0,25

4
Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила

поведения работников на территории организации, в производственных и
вспомогательных ломещениях

0,25

5
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены

Медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование.
Обязательная вакцинация

0,25

6

Ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи СИЗ,
Порядок и нормы выдачи СИ3, условия их применения. Сведения о нормах
выдачи, сроках носки, порядок ухода, сдачи на организованное хранение, в
стирку, в химчистку. Порядок списания СИ3 в случае их порчи, Смывающие
и обезвреживающие средства

0,25

7

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации
и на других аналогичных производствах из-за нарушения требований
безопасносIи и охраны труда

0,25

8

Порядок действий работника при несчастном случае или остром
отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и

профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших
на производстве

9
Пожарная, транспортная безопасность, Способы и средства

предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов, Действия
работника при их возникновении

0,25

10
Пёрвая помоц.lь пострадавшим и последующие действия работников

при возникновении несчастного случая 0,5

11

Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание, Сведения о
телефонных номерах служб спасения. Информация о санитарно-бытовых
помещениях, помеlлениях мя приема пици, помешениях для
предрейсового медосмотра, комнаты для отдыха в рабочее время
и психологической разгрузки, Информация о размещении санитарных
постов с аптечками первой помощи, помеu]ениях для оказания первой
помощи, о месте нахощдения средств первичного пожаротушения, в том
числе огнетушителей и пожарных щитов, Информация о запрете курения на

рабочих местах и в производственных помещениях

0,25

3 часаИтого:



2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Общие сведения об орrанизации, численность и характерные особенности
производственной деятельности

'1,'1, !ать общие сведения о предприятии, численности работников, рассказать о
характерных особенностях производства, рассказать о расположении основных подразделений,
цехов, слркб, вспомогательных помеU]ений. Дать характеристику рабочего места-

1.2. Под рабочим местом понимается та обстановка, в которой работающий выполняет
производственные операции. Для ка(дого вида существуют свои требования к организации
рабочего места. Однако общими требованиями всегда остаются: оборудование опасных для
работающего зон необходимыми огра}(дениями, заu.lитными устройствами и приспособлениями,
надлежащее освеu]ение, вентиляция, соответствуюlцая температура воздуха, устранение помех в
выполнении рабочих операций,

'1,2,1, Во всех случаях должно исмючаться механическое, электрическое, температурное и
химическое воздействие на работающего, Заtлитные средства должны обеспечивать
безопасность, не обременять работающего, быть достаточно эффекгивными,

,1,2.2, Рабочее место необходимо содержать в чистоте в течение всего рабочего времени,
На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего работе,

1.2.3. Полы на рабочих местах и в проходах к ним должны быть без выбоин, сухими,
нескользкими и чистыми_ Для защиты ног от переохлащдения цементные, каменные,
металлические и другие полы с хорошей тёплопроводностью на рабочих месгах должны быть
покрыты дошатыми или другими холодозаlлитными настилами,

1,2.4. !ля устойчивости размещения (укладки) товаров, обрабатываемых материалов и

деталей, инструмента, инвентаря рабочее место оборудовано стойками, полками, стеллажами,

2. Основные поло)a(ения законодательства об охране труда
2,1 , Трудовой договор,
2,1,1, Трудовой договор - соглашение мещqу работодателем и работником, в соответствии с

которым работодатель обязуется предоставить работнику рабоry по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержаlцими нормы трудового права, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила
внуtреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.1,2. Трудовые договорьi моryг заключаться:

на неопределенный срок;
- определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могуг бьпь

уставовлены на неопределенный срок с учетом харапера предстоящей работы или условий ее
выполнения,

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок,

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора
в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
2,2, Рабочее время и время отдыха.
2,2,1, Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами

внугреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а таюке иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом,

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации относятся к рабочему времени,

время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению,

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

2,2,2, Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;

- работников в возрасте от 16 до '18 лет - не более 35 часов в неделю;

- работников, являюlлихсЯ инвалидамИ l или ll группы, - не более 35 часов в неделю;

- работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки

условий труда отнесены к вредным условиям труда З или 4 степени или опасным условиям труда,

- не более 36 часов в неделю,



2.2.3- Продолжительность рабочего времени учаlлихся образовательных учрея(qений в
возрасте до '18 лет, работаюlлих в течение учебного года в свободное от учебы врЬмя, не может
превышать половины норм, установленных для подростков соответfiвующего возраста.

2,2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается,
гlривлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с

их письменного согласия,
привлечь к работе в выходной день без письменного согласия работника можно в

следующих случаях:
-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;

-выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или
ВОеННОГО ПОЛОЖеНИЯ, а ТаЮКе НеОТЛОжных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или еrо части.

2.2.5. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минр, который в рабочее
время не включается.

2,2,6. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день,

2.2.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы в данной организации, По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев,

2.3. Охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет.
2,3,1. 3апрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.
2.3.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им
медицинскими рекомендациями.

2.3.3. Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а таюке на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ
по санитерному и бытовому обслуживанию.

2.3.4, Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную:

-постоянно в течение рабочей смены - массой не более 7 кг;

-периодически (до двух раз в час) при чередовании с другой работой - массой не более 10
кг,

2,3,5, Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо эти женщины переводятся на

друryю рабоry, исключающую воздействие неблагоприятных производственных фаrгоров, с
сохранением среднего заработка по прежней работе.

2.3.6, С лицами, достигшими возраста 16 лет, допускается заключение трудового договора.
Лица, получившие общее образовавие или получаюцие общее образование и достигшие

возраста ,15 лет, моryг замючать трудовой договор для выполнения легкого труда, не

причиняющего вреда их здоровью-
с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства

трудовой договор может быть заключен с учаtлимся, достигшим возраста 14 лет, для вылолнения

в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не

нарушающего процесса обучения.
2,3,7. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

- мя работников в возрасте от 'l5 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до '18 лет - 7 часов;

учаlлихся общеобразовательных учреr(дений, образовательных учреждений начального и

среднегЬ профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с
работой, в возрасте от 14 до 'lб лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа.

2.3.s. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.



2.3.9. Подростки до 16 лет к погрузо-разгрузочным работам не допускаются,
юношам в возрасте от 16 до'17 лет разрешается поднимать и переносить тяжести вручную:
-постоянно в течение рабочей смены - до 4 кг;

-периодически (до двух раз в час) при чередовании с другой работой - до 20 кг (для 16-
летних) и 24 кг (для 17-летних).

2.3.10. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения возраста 18 лет ежегодно
подлежат обязательному медицинскому осмотру,

2.3.11, Перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин и работников в
возрасте до 

,18 лет, установлен Правительством.
2,4, ,Щисциплина труда и Правила внугреннего трудового распорядка,
2.4.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором. Трудовой распорядок определяется Гlравилами внугреннего трудового распорядка.

2.4.2, Правпла внrгреннего трудового распорядка (далее * ПВТР) - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственноfiь сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а таюке иные вопросы реryлирования трудовых отношений у данного работодателя.

2.4.3. ПВТР угверщдаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных
нормативных апов, ПВТР, как правило, являются приложением к коллективному договору.

2.4.4. ПВТР включают в себя права и обязанности работодателя и работников, правила
приема, перевода, увольнения работников, рабочее время и время отдыха, дисциплину труда.

2.5. Ответственность за нарушение ПВТР,
2.5.1. За нарушение ПВТР к работнику могг быть применены дисциплинарные меры,

установленные Трудовым кодексом: замечание, выговор, увольнение по соответствуюlлим
основаниям. В ПВТР конкретизируется процедура применения мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с общим порядком, установленным Трудовым кодексом. В
частности, уrочняется порядок взаимодействия по данным вопросам мея(цу различными отделами
компани и,

2.5.2. До лрименения дисциплинарноrо взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не представлено, то составляется соответствующий акт, Непредставление
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

2.5,3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаррt(ения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а таюке
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

2.5.4- Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсуrfiвия работника на работе, Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответсIвующий акт,

2.6. Охрана труда,
2.6.1. Обеспечение здоровых и безопасных условий возлагается на работодателя.

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником, В случаях, установленных федеральными законами, в качестве

работодателя может высryпать иной субъекг, наделенный правом заключать трудовые договоры.
на работодателя таюке возлагается обеспечёние обучения всех работников безОпаСНЫМ

приемам труда, а таюке проведение инструктажа по охране труда и противопожарной
безопасности.

2.6.2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с

работниками и другими лицами, В том числе подлежащими обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при

исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя -
физического лица.

2,6.3. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том

числе на подземных работах), а таюке на работах, связанных с движением транспорта, проходят

за счет средств работодателя обязательные предварительные (при посryплении на работу) и

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - е)t(еrодные) медицинские осмотры (обследования)

для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и

предупрецдения профессиональных заболеваний,



вредные и (или) опасные производственные факгоры и работы, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок
их проведения определяются нормативными правовыми актами, угверждаемыми в порядке,
установленном Правительством,

2,7. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и
правил по охране труда осуществляют:

-специальные уполномоченные на то государственные органы и инспекции, не зависящие в
своей деятельности от администрации предприятий и их вышестояlлих органов, - Федеральная
слухба по труду и занятости (Роструд);

- государственные органы и инспекции, специально уполномоченные в соответствии с
федеральными законами осуществлять надзор за соблюдением правил по безопасности работ в
отдельных отраслях промышленности (Ростехнадзор),

2.7,1. Контроль за охраноЙ труда на предприятии осуществляют долх(ностные лица,
назначенные специальным приказом.

2.7,2. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде на
территории Российской Федерации осуцествляется Генеральным прокурором Российской
Федерации и подчиненными ему нижестоящими прокурорами.

3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные мя
данноrо производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессионмьных заболеванrй. Электробезопасность. Средства коллективной защиты

3. 1. Основными источниками опасных производственных факгоров являются:
неисправность оборудования, инструмента, конструктивные недостатки оборудования;
неудовлетворительное содержание транспортных средств, грузоподъемных механизмов,

элекrрооборудования;
загромоI!дение рабочих мест, проходов и т. д.; обратить внимание на лестницы и

переходы на территории предприятия ;

погрузочно-разгрузочные работы, монта)fi ые, работы на высоте;
- неиспользование (неправильное использование) средств индивидуальной зачlиты;
- несовершенство технологического процесса;

неудовлетворительное содержание здания и территории;
- нарушение трудовой и технологической дисциплины.
3.2, На работников и других лиц, находящихся на территории предприятия, в

производственных и административных помещениях, в транспортных средствах, возможно
воздейсгвие следуюlлих вредных и (или) опасных производственных факrоров, в том числе:

1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования,
инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;

2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента);
3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического

оборудования, инструмента;
4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной темпераryры поверхносгей технологического оборудования,

материалов;
6) повышенной или понижённой темпераryры воздуха рабочей зоныi
7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
8) повышенного уровня вибрации;
9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
10) повышенной или пониженной подвижности воздуха;
1 ] ) отсугствия или недостаточного естественного освещения;
12) недостаточной освещенности рабочей зоны;
1 3) физических перегрузок;
14) нервно-психических перегрузок и т, д-
3.3, Основными методами и средствами предупрех(дения несчастных случаев и

профессиональных заболеваниЙ являются
реryлярное прохощдение работниками обязательного психиатрического

освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров, предрейсовых и

послерейсовых, предсменных и послесменных медицинских осмотров;
правильное применение средств коллективноЙ заIлиты и средств индивидуальноЙ защиты;
обучение работников правилам охраны труда, проведение инструкrажей по охране труда,

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ согласно должностным
обязанностям:

- трехсryпенчатый контроль за соблюдением требований охраны труда,
3,4, Основные требования по предупрецдению электротравматизма,



3,4,'1, Ках(дый работник должен знать, что электрический ток представляет собоЙ скрытыЙ
вид опасности. При прикосновении к токоведущим частям оборудования или оголенным проводам,
находящимся под напряжением, человек может получить электротравму (частичное поражение
током) или электрический Удар (поражение организма в целом при параличе дыхания или сердца
или того и другого одновременно при параличе нервной системы, мыщц грудной метки и
желудочков сердца).

3,4,2. Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие
правила:

- не прикlсаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к
неизолированным и неогрФ(денным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и
приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников, предохранителей и др.);

в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих
частей электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно сообч]ить об
этом администрации;

.-не наступать на переносные элеýрические провода, лежащие на полу, Не снимать
ограя(дения и заlлитные кожухи с токоведущих частей оборудования, аппаратов и приборов; не
открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не класть в них никаких предметов
(например, ключи от помещений);

- запрещается использовать в производственных помещениях переносные
электронагревательные приборы (элекгрочайники, электрокипятильники, электроплитки и т, д.);

не производить фмостоятельно ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов,
светильников, замену элекrроламп и электрозащиты (плавких предохранителей), чистку
электросветильников, Эти работы должны выполнять только специалисты_электрики;

при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое
время, обязательно выключать оборудование (механизмы), на котором выполнялась порученная
работа.

3.5. Выбор средств коллективной защиты работников должен производиться с учетом
требований безопасности мя конкретных видов работ. При выборе средств коллективной защиты
следует руководствоваться Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования

3.6. Для заlлиты работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных
фаrrоров помимо СИЗ должны применяться средства коллепивной защиты, предназначенные
для заlлиты любого работника (группы работников), находящегося (находяtлихся) в рабочей зоне.

3.7, К средствам коллекгивной заlлиты относятся средства, конструктивно или

функционально связанные с производственным процессом или технологическим оборудованием,
3,8, Средства коллекгивной зашиты обеспечивают защиту работаюU.lих:
1) от воздействия механических факгоров (устройства оградительные, предохранительные и

тормозные; устройства дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации);
2) порФкения электрическим током (оградительные устройства; устройfiва автоматического

контроля и сигнализации; изолируюц{ие устройства и покрытия; устройства защитного заземления
и зануления; устройства автоматического отключения; устройства выравнивания потенциалов и

понижения напряженияi устройства дистанционного управления; предохранительные устройства,
молниеотводы и разрядники);

3) падения с высоты (огра(дения, защитные сетки);
4) повышенного уровня шума (устройства звукоизолирующие, звукопоглоlлающие,

глушители шума; устройства дистанциовного управления, автоматического контроля и

сигнализации);
5) повышенного уровня вибрации (устройства оградительные; устройства

виброизолируюшие, виброгасяlлие и вибропоглоlлаюшие; устройства дистанционного управления
автоматического ковтроля и сигнализации);

6) повышенного уровня статического электричества (устройства заземляющие,
экранирующие, увлажняю[лие; нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества);

7) пониженных или повышенных температур поверхностей оборудования, материалов и

заготовоК (устройства оградительные, термоизолирующие и экранирующие; устройства
дистанционного управления, автоматическоrо контроля и сигнализации);

8) повышенных или пониженных температур воздуха и температурных перепадов
(устройства оградительные и термоизолируюч]ие' устройства для обогрева и охлацдения;

устроЙства дисrанционного управления, автоматического контроля и сигнализации);
9) повышенного уровня ультразвука (устройства оградительные, звукоизолируюu.lие и

звукопоглоцlающие; устройства дистанционного управления, автоматического контроля и

сигнализации);
1о) повышенного уровня ионизирующих излучений (устройства оградительные,

герметизирующие и заlлитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха и хидкостей;



средства дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства дистанционного
управления; средства защиты при транспортировании и временном хранении радиоактивных
веществ; емкости для радиоактивных отходов);

11) повыценного уровня инфракрасных излучений (устройФва оградительные,
герметизируюlлие, теплоизолируюlцие и вентиляционные; устройства дистанционного управления,
автоматического контроля и сигнализации);

12) повышенного уровня электромагнитных излучений (устройства оградительные,
герметизируюtлие и 3ащитные покрытия; усгройства дистанционного управления, автоматического
контроля и сигнализации);

13) повышенной напряженности электромагнитных полей (устройства оградительные,
изолирующие и защитные покрытия; устройства заlлитного заземления);

14) повышенного уровня лазерного излучения (устройства оградительные и
предохранительные; устройства дистанционного управления, автометического контроля и
сигнализации);

15) воздействия химических факrоров (устройства оградительные, герметизирующие;
устройства для вентиляции и очистки воздуха, для удаления токсичных вец]еств; устройства
дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации);

16) воздействия биологических фаrrоров (устройства оградительные и герметизирующие;
оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, стерилизации, дератизации;
устройства для вентиляции и очистки воздуха; устройства дистанционного управления,
автоматического контроля и сигнализации).

3.9. Установка (применение) средств коллективной защиты работников осуlцествляется в
зависимости от конкретных вредных и (или) опасных производственных факгоров на основании
проектных решений, принятых в соответствии с нормативными правовыми актами и технической
(эксплуатационной) документацией организации-изготовителя,

3.10, К средствам коллективной защиты таюке относятся сигнальные цвета, знаки
безопасносги и сигнальная разметка, Знаки безопасности должны быть хорошо видны и

различимы, не отвлекать внимания работников и не препятствовать выполнению
производственных операций.

3.11, Сигнальные цвета применяются для обозначения поверхностей, конструкций,
приспособлений, узлов и элементов технологического оборудования, являюlлихся источниками
опасности для работников, мя обозначения заu.lитных устройств, огращдений и блокировок, а
таlо{(е для знаков безопасности, сигнальной разметки, обозначения пугей эвакуации и других
визуальных средств обеспечения безопасности работников.

3,,l2. Сигнальная разметка выполняется на поверхности строительных конструкций,
элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и применяется в местах
наличия опасности и препятствий,

4. Обrцие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения
работников на территории орrанизации, в производственных и вспомоrательных
помещениях

4.'1- Общие правила поведёния работников на территории предприятия устанавливаются
Правилами внутреннего распорядка,

Работники обязаны соблюдать правила и инструкции по охране труда, инструкции по
эксплуатации на машины и оборудование, правильно применять средства индивидуальной и

коллективной защиты.
4.2. Территория организации в ночное время освеlлается. Наружное освеlление имеет

управление, независимое от управления освещением внлри производственных территорий.
4,3, Люки водостоков и других подземных сооружений на территории организации должны

постоянно находиться в закрытом положении,
4,4. Хранение агрегатов и деталей на территории организации организовано в специальных

местах на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их устойчивость и

возможность Удобного и безопасного захвата или строповки при подъеме и перемещении,
4,5, При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории организации

открытые люки и ямы ограя(дены, В местах перехода через траншеи установлены переходные
мостики шириной не мёнее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м,

4.6. Для движения транспортных средств по территории организации и передвижёния

работников размещен схематический план с указанием разрешенных и запреtценных направлений

движения, поворотов, выездов и съездов. План размечlен у ворот организации вместе с надписью
(Берегись автомобиля)) и освещается в темное время суток.

4.7, Для прохода работников на территорию организации в непосредственной близости от

въездных ворот устроена проходная или калитка. Запрещается проходить на территорию

организации через въездные ворота.



5. основные требованrя производственной санхтарии и личной rигиены.
Медицинские осмотры и псIхиатрическое освидетельствованне. обязательная вакцинацхя

5,1 . Все работники должны соблюдать правила личной гигиены:
во время работы (в зависимости от условий труда) пользоваться спецодещцой, спецобувью

и другими средствами индивидуальной защиты,
5.2. Принимать пищу только в предназначенных для этой цели Mecтaxl отвечаюlлих

санитарно-гигиеническим требованиям, Прием пищи на рабочем месте запрещается.
5.3. flля обеспечения санитарно-бытовых удобств работаюlлих на предприятиях должны

быть оборудованы:
- комната (место) для отдыха;

гардеробы (шкафы, вешалки и др.) для хранения одецды и личных вещей, душевые,
умывальники;

помещения для личной гигиены женlлин,
- ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание рабочего места в

надлежащем состоянии несет каждый работник предприятия,
5.4- На кФкдом предприятии и на рабочих местах должны бьпь созданы необходимые

санитарно-гигиенические условия труда в соответствии с нормативами. Этими нормами
регламентируются необходимые для здоровья и благоприятноrо труда плоцlадь и объем
производственных помещений, освещение и отопление, метеорологические условия (температура,
влакность, давление воздуха), шум и вибрация, содержание пыли в воздухе,

5.5. Освещение производственных помещений может быть естественным и искусfiвенным,
Искусственное освещение бывает общее, местное и комбинированное. Требования к освещению:
достаточная освеlленность рабочих поверхностей, рациональное направление света на них,
отсуrствие резких теней и бликов на рабочих месгах (поверхностях).

5.6. На работодателя возлагается обязанность по обеспечению безопасных уФlовий труда
согласно статье 22 Трудового кодекса.

Кроме того, статьей 29 3акона от 30.03.1999 N9 52-ФЗ <(О санитарно-элидемиологическом
благополучии населения> предусмотрено, что в целях предупре)(дения возникновения и

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) дол)|(ны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами России санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по
осуществлению профилактических прививок.

5,7, Обязательную вакцинацию проводят работникам, которые заняты в определенных
сферах деятельности и входят в группы повышенного риска. Основание - национальный
календарь профилапических прививок, угвер}(денныЙ приказом Минздрава от 21,03,2014 N9 ,125н

(сr. 9 3акона от 17.09,,1998 N9 157-ФЗ)- Сведения о вакцинации, обязательной для конкретной
профессии или должности в организации.

5.8. Работники обязаны проходить в установленных законом случаях обязательные
предварительные, периодические, предрейсовые (послерейсовые) и предсменные
(послесменные) медосмотры,

5,9, Перевозка в медицинские организации работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве, производится транспортными средствами работодателя либо за его
счет.

5.10, Работник не имеет права отказываться от проведения психиатрического
освидетельствования и обязательных медицинских осмотров, а таюке вакцинации. В этом случае к

нему могл применяться меры дисциплинарного воздействия и обязательное отстранение от

работы,
5.11, Отстранение от работы регламентируется статьеЙ 76 Трудового кодекса. По общему

правилу решение работодателя об отстранении работника от работы оформляется приказом

руководителя организации и принимается к учету бухгалтерией, поскольку приостанавливается
выплата зарплаты (ч. 3 ст. 76 ТК),

6. ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи Си3. Порядок и нормы
выдачи Сиз, условия их применения. Сведения о нормах выдачи, сроках носки, порядок

ухода, сдачи на организованное хранение, в стирку, в химчистку. Порядок списания сиз в

случае их порчи. Смывающие и обезврежrrвающие средства

4.8. Дя обеспечения безопасности работающих и сохранности товарно-материальных
ценносгей, на территории предприятия и в производственных, а таюке в административных
помеlцениях организовано круглосуточное видеонаблюдение с выводом камер наблюдения на
пульт охраны,





6,1, Все работники, занятые на работах с вредными условиями труда, включая
температурные во3действия, загрязнения, обеспечиваются бесплатно по установленным нормам
спецодещдой, спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами и другими средствами
индивидуальной защиты (си3). Спецодецда должна выдаваться работающим в установленные
сроки и соответствовать стандартам. Работа без предусмотренных нормами спецодея(ды и других
СИЗ зепрещается.

6,2, Спецодех1да работаюlлих должна подвергаться своевременному ремонту и стирке.
Порядок выдачи, пользования и ухода за спецодея(qой должен регулироваться специальной
инструкцией в соответствии с особенностями производства,

6.3. Спецодеl1да, спецобувь и другие СИ3 являются собственностью предприятия и
подлежат возврату при увольнении, переводе на другую работу, по окончании сроков носки.

6.4. Работодатель ведет учет выдачи спецодещды, спецобуви и других СИ3 на каж,дого
работника отдельно в личных карточках учета выдачи,

6,5, Работнику положен следующий комплект СИЗ (перечислить) со следуюшими сроками
НОСки (укаЗать). СИ3 являются собственностью работодателя, и при увольнении работник обязан
вернугь выданные ему СИ3 в полном объеме, независимо от того, истек их срок носки, или нет,

6.6. В случае поврех(цения СИ3 работник обязан сообшить об этом своему
непосредственному руководителю и не должен приступать к работе, пока ему не будл взамен
выданы исправные СИ3,

6.7. Сезонные СИЗ должны сдаваться по окончании сезона на склад. Время организованного
хранения на складе входит во время носки СИ3, При наступлении сезона СИ3 выдаются работнику
с уже проведенной стиркой и чисткой

6,8. По истечении срока носки СИ3 работодатель может снова их выдать, если проверит
заlлитные свойGгва и проведет мероприятия по уходу за ними (п, 22 Правил обеспечения СИ3).
Если же СИ3 rгеряли свои свойства. их списывают по акту,

6.9. lqежурные СИЗ выдаются на основании результатов спецоценки условий труда для
периодического использования только на время выполнения тех работ, для которых они
предназначены (п. 20 приказа Минздравсоцразвития от 01,06.2009 М 290н),

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых
отравлений, авархй, пох(аров, происшедших в организации и на друlих аналогичных
производствах из-за нарушения требований безопасности х охраны труда

7.1. Основные причины, по которым происходят несчастные случаи на производстве:
- нарушение правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности;

неудовлетворительное обучение и проведение инструкгажей по охране труда,
плохая организация работ, отсутствие контроля со стороны непосредственных

руководителей и ответственных работников;
- неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты,
- необеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- нарушение правил использования инструментов и механизмов, их конструктивныё

недостатки,
- нарушение трудовой дисциплины.

8. Порядок действий работника при несчастном случее или остром отравлении.
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваниЙ. Социальное обеспечение пострадавчJих на производстве

8.1, Расследованию в порядке, установленном статьями 228-229.3 Трудового кодекса и

положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдёльных
отраслях и организациях (далее - установленный порядок расследования), подлежат события, в

результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной

деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреrýqения (травмы), в
том числе причивенные другими лицами, включая тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные поврещдения,
нанесенные животными и насекомыми; поврея(дения травматического характера, полученные в

результате врывов, авариЙ, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий
и других чрезвычаЙных сиryаций, и иные поврецдения здоровья, обусловленные воздействием на

пострадавшего опасных факrоров, повлекшее за собой необходимость его перевода на другую

работу, временную или стойкую уrрату им трудоспособности либо его смерть (далее - несчастный

случаЙ), происшедшие:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения

работы, в том числе во время установленных перерывов, а Taloke в течение времени,

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одещды, выполнения других
предусмотренных Правилами внугреннего трудового распорядка действий перед начaпом и после



окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве,
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в
случае использования личного транспортноrо средства в производственных (служебных) целях по
распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту сл}DкебноЙ командировки и обратно, во время служебных поездок
на общественном или служебном транспорте, а таý(е при следовании ло распоря)кению
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе
пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время мещдусменного
отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной
секции в поезде, член бригады почтового вагона и др,);

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а таюке при нахо)t\дении
на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями
с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на
предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

В установленном порядке расследуются таюке несчастные случаи, происшедшие с
работодателями - физическими лицами и их полномочными представителями при
непосредственном осущеотвлении ими трудовой деятельности либо иных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работниками,

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в
соответствии с требованиями статьи 230 Трудового кодекса и Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях как
связанные с производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами,
участвуюlлими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых
обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а таto{е при
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с
работодателем либо совершаемых в его интересах.

8.2. О ках{дом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец в течение
смены дол)i{ен сообщить непосредственному руководителю работ, который долх{ен сохранить до
начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем месте и состояние
оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и

здоровью окружающих работников и не приведет к аварии).
8.3. Работник, оказавшийся очевидцем несчастного случая, должен оказать первую помощь

пострадавшему, если прошел обучение правилам оказания первой помоlли.
8.4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана провести расследование

обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших
нарушение правил по охране труда, по возможности получить объяснение от пострадавшего и в
течение 3 сугок (при легком несчастном случае) или 15 сrrок (при тяжелом или несчастном случае
со смертельным исходом) составить акт по форме Н-1.

8.5. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на
производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им представителем) несчастного
случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составления соответствующего
акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта

рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции труда или судом,

9. Пожарная, транспортная безопасность. Способы и средства предотвращения
пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при lix возн1,1кновениI

9.1. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, flействия
персонала при их возникновении.

9.1.1, Кацдый работник должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае
возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению
пожара, С этой целью он долхен выполнять основные требования противопожарного режима.

9,1.2. Усвоить, где находятся первичные средства пожаротушения, а таюке какие подручные

средства можно применять при тушении пожара
9.'!.3, Курить только в специально отведенных и оборудованных местах.
9,1,4. Гiри работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и

иметь вблизИ необходимые сРедfiва длЯ ryшениЯ пожара (огнетушители, песок, воду и др.).
9..1.5. Уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электросеть, за

исключением дежурного освещения,



9.1,6, обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать администрации
предприятия.

9.1.7. При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися
средствами, сообшить в пожарную команду и администрации предприятия.

9,,l ,8. В расположении предприятия работнику запреlлается:
загромо)l(дать и закрывать проецы и проходы к пожарному инвентарю, оборудованию и

пожарному крану;
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные

тряпки и т, д.;
обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электровымючатели и

элекгропровода оде)t(ду, крюки, приспособления и т, д,, забивать металлические гвозди ме)1ду
электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки, заменять
перегоревшие предохранители кусками проволоки - (жучками);

использовать на складах, в конторских помещениях для приготовления пиlли и обогрева
электроплитки, элекrрочайники и т. д.;

чистить рабочую одецду бензином и другими легковоспламеняюlлимися жидкостями,
9.2. Работники обязаны:
- соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливаюtлих требования охраны

труда, а таюке правила ведения работ на производственных объектах, а таюке порядок действий
при возникновении внештатных ситуацийi

- незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в
установленном порядке других должностных лиц обо всех нарушениях штатного режима на
производственном объеюге,

9.3. Транспортная безопасность. Соблюдение транспортной безопасности - выполнение
физическими лицами, следующими либо находяlлимися на объекrах транспортной
инфраструlоуры или транспортных средствах, требований, установленных Правительством РФ,

9,3.'l. Физические лица, следующие либо находящиеся на объекге танспортной
инфраструкгуры или транспортном средстве, обязаны:

- осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности в соответствии с
правилами проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра;

- выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности, направлённые на
обеспечение транспортной безопасности;

- информировать силы обеспечения транспортной безопасности о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной безопасности,

9.3.2. Физическим лицам, следуюцlим либо находяlцимся на объекге транспортной
инфраструfiуры или транспортном средстве, запрещается:

проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и вещества,
запрещенные или ограниченные для перемещения на объеrте транспортной инфраструкrуры и
(или) транспортном средстве;

- прелятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной
безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности;, принимать материальные объекты для их перевозки на транспортном средстве без
уведомления сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения процедуры досмотра в
случаях, предусмотренных Законом (о транспортной безоласности>;

создавать препятствия (в том числе с использованием транспортных и других технических
средств) функционированию транспортного средства или ограничивающие функtдонирование
объектов транспортной инфраструкгуры,

- передавать документы fiоронним лицам, предоfiавляющие право прохояýqения
процедуры досмотра в особом порядке, для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности;

проходить (проезжать) в зону транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструкrуры или транспортного средства вне (в обход) установленных проходов (проездов);

имитировать подготовку к совершению либо соверщать акт незаконного вмещательства в

деятельность объекта транспортной инфраструкrуры или транспортного средства;
использовать пиротехнические издепия без разрешения лица, ответственного за

обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструкгуры или
транспортном средстве,

10. Первая помоlць пострадавшим и последуюlцие действия рабогников при
возникновении несчастноrо случая

'10,1, Работник обязан:
пройти обучение оказанию первоЙ помощи пострадавшим;
знать перечень мероприятий, которые можно проводить при оказании первой помоци,

установленных приказом Минздравсоцразвития от 04,05.2012 N9 477н:



знать места размещения санитарных постов с аптечками первой помощи,
10.2. В случае получения травмы другим работником немедленно сообщить

непосредственному руководителю, вызвать скорую помощь, до приезда скорой помоlли
организовать проведение первой помоlци пострадавшему, сохранить место происшествия для
ПОСЛеДУЮЩеГО РаССледования. В дальнеЙшем руководствоваться указаниями непосредственного
руководителя,

10.3. Обучение оказанию первой помоlли проводится совместно с обучением по охране
труда.

'll. Санитарнобытовое и медицинское обслуlкивание. Сведения о телqфонных
номерах слух(б спасения. Информация о санитарно5ытовых помецениях, помеще иях мя
приема пиlци, поrrещешиях дrrя предрейсового медосмотра, комнаты мя отдыха в рабочее
время и психолоrlrческой разгрузки. Информация о размещении Gанитарных постов
с аптечками первой помоlци, помещениях дrlя оказания первой помоtци, о месте
нахожден}rя средств первliчноrо пох(аротущения, в том чнсле огнетущителей и прlкарных
щхтов, Информация о запрете курения на рабочих местах lr в производсiвенных
помеlцен1{ях

11,1, Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание работников организации проводится
в соответствии со статьей 223 Трудового кодекса. Для этого в организации оборудованы:
санитарно-бытовые помещения (перечислить, указать, где находятся, режим работьф, комнаты
отдыха (перечислить, указать, где находятся, режим работы), комнаты для приема пищи
(перечислить, указать, где находятся, режим работы). Санитарные посты с аптечками первой
помощи (перечислить, указать, где находятся, режим работы), Предрейсовый (послерейсовый),
предсменный (послесменный) медосмотры проводятся в помещении (указать, где находится,
режим работы),

11,2, Сведения о телефонных номерах служб спасения.
В необходимых случаях работник должен вызвать службы спасения. Для этого информация

о телефонных номерах размещается на всех видных местах в организации, на кацдом этаже, на
плане эвакуации на случай пожара,

11,3, Информация о размеlлении санитарных постов с аптечками первой помоtци,
помеu]ениях мя оказания первой помоши.

Санитарные посты с аптечками размещаются на каццом этаже, обозначены знаком,
11,4, Информация о месте вахощдения средств первичного пожаротушения, в том числе

огнетушителей и пожарных цитов.
Средства пожаротушения размещены в кФццом помещении предприятия и на территории.

Они обозначены знаком, Запрещается применять средства пожаротушения не по назначению.
11,5, Информация о запрете на курение в производственных помецениях и в автомобиле,

сведения об оборудованных местах для курения.
11,5,1, Работодатель вправе запретить курение в помеlлениях и установить меры

дисциплинарной ответственности, например замечание и выговор. Ограничение курения на
территории организации зафиксируйте в отдельном приказе, Правилах трудового распорядка или
в иных локальных актах, с которыми сотрудников знакомят под подпись (ч. 3 ст, 68 ТК, ст, 10
Закона от 23.02.2013 Na 15-ФЗ),

11.5.2, Работодатель может разрешить курение табака с согласия собсгвенника имущества
в специально выделенных местах:

- на открытом воздухе;
- в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции,
1 1,5,3, Чтобы заU.lитить здоровье работников от воздействия табачного дыма:
- издан приказ о запрещении курения на рабочих местах и в рабочих зонах (п. 9 ч- 1 ст,

12 Закона от 23.02.2013 М 15-ФЗ);
организованы специальные места для курения (указать. где размещены),
обозначены территории, здания и объекгы соответствующим знаком, где курение табака

запрещено (указать, где запрещается курение).
11.5.4.3а нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия

табачного дыма и последствий потребления табака предусмотрена дисциплинарная, гра}(данско-
правовая и административная ответственность,
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖД НА РАБОЧЕМ МЕЕТЕ

3. Проrрамма проведения первичноrо инструктаr(а по охране труда на рабочем месте
3.1 . Общие сведения об условиях труда работника: технологическом процессе,

оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его трудового
процесса (напряженность и тяжесть):

- общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой подразделением
продукции;

- общее знакомство с оборудованием, находяlцимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в
пределах контролируемых подразделением территории и помещений;

- опасные и вредные производственные факгоры, наличествующие на рабочем месте, и риски их
воздействия на организм человека;

'l. Введение
1 .1 . flанная программа для проведения первичного инструlсгажа на рабочем месте по охране

труда (программа первичного инструкгажа) разработана в соответствии с ГОСТ 12,0,004-2О1 5
(система стандартов безопасности труда, Организация обучения безопасности труда. Общие
положения), Порядком обучения ло охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, уrверя(денным постановлением Минтруда и Минобразования России от
13 января 2003 г, N9 1/29,

1.2. В программе изложены основные требования законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, инструкций по охране труда на
рабочем месте и по безопасному выполнению работ, иной необходимой для обеспечения
безопасности технической и эксплуатационной документации,

2. Общие поло)a(ения
2.1 . В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований

охраны труда работников организаций, rгвер)(денным постановлением Минтруда России,
Минобразования России от 13 января 2003 г. N9'1/29, первичный инструктаж на рабочем месте
проводится до начала самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выполняюlлих
работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период
выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на
дому (надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых
работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

- с работниками орrанизации, переведенными в установленном порядке из другого структурноrо
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой мя них работы.
- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных
учре)(дений соответствуюlлих уровней, проходяlлими производственную практику (прапические
занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации,

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель струlсгурноrо
подразделения организации или иной уполномоченный локальным актом работодателя
специалист, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда €к инструкгор по охране труда.

2.3. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и

ремонтом оборудования, использованием элеfi рифицированного или иного инструмента,
хранением и применением сырья и материалов, могrг освобох(цаться от прохощдения первичного
инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобощценных от
прохох(дения первичного инструктажа на рабочем месте, угвер}1дается работодателем.

2.4. Гlервичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с ках(дым работником
индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда,

2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после прохоцдения индивидуальной
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных спофбов
работы.



- средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные,
тормозные устройства и огращдения, системы блокировки, сигнализации и т. д,);
- назначение, устройство и правила применения СИ3, необходимых на рабочем месте;
- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места,
-требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте)
оборудования, находящегося на рабочем месте;
- требования безопасности по предупреr1дению электротравматизма,

3,2. Порядок подготовки к работе:
- требования к спецодещде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты;
- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений,
блокировок, заземления и других средств защиты;
- безопасные приемы и методы при выполнении работы,

3,З, Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения,
организации:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
- внrгрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места нахощдения и требования
безопасности при проведении грузоподъемных работ.

3.4, Аварийные сиryации, которые могл возникнугь на рабочем месте:
- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных
травм и острых отравлений;
- действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого
отравления;
- места нахощдения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила пользования
ими;

- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила
пользования ими;

- места нахох(дения телефонной связи, номера телефонов,
- действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;
- порядок сообщения работником прёдставителям работодателя о произошедшем с ним
несчастном случае или остром отравлении.

3.5. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии
(в соответствии с разрабатываемым работодателем по ка)(дому рабочему месry перечнем
профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструкгирования).

4. Оформление результатов пераичного инструктажа на рабочем месте
4.1. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте регистрируется в журнале

регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке прохо}кдения обучения
безопасности труда. Коякретная форма фиксации результатов инструктажей и лродолжительность
проведения устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с
нормативными правовыми акгами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. Все
записи в х{урнале региfiрации инструктажа на рабочем месте удостоверяются подписями
инструктируемого и инструктирующего (инструктора по охране труда) лиц с обязательным
указанием даты и времени проведения инструктажа,

4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных)
организаций, выполняюU]их работы на подконтрольных предприятию - организатору обучения
территории и объектах. проводит непосредственный руководитель (производитель) работ -
представитель подрядной (субподрядной) организации совместно с руководителем подразделения
или с ответственным за проведение подрядных работ на рабочих местах (в рабочей зоне, на
территории) данного подразделения. Порядок безопасного выполнения этих работ, включающий
порядок инструктирования работающих, может быть оформлен отдельным документом,
являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение подрядных (субподрядных) работ
(оказание услуг).
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О назначении специалиста по охране труда

В соответствии с требованиями статьп 217 Трудового кодекса, приказа Минтруда от
04.08,2014 Ne 524н, в целях соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за
их выполнением

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . Возложить обязанности по контролю за собшодением требований охрilны труда на
инженера по информационной работе Лузик М.Н.
2. Специа,rисту по охране труда Лузик М,Н. организовать свою работу в соответствии с
зalконодательными и иными нормативно-правовыми актil}{и по oxp{lнe труда.
3. Контроль за исIIоJIнением приказа оставJIяю за собой.

Генерал ьный диреrгор Цветов А.В,

С приказом озна комлен

Лузик М.Н. ua!,, 2И!года
(личная подпись)

ОБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(ЖиЛсЕРВис кЛинскиЙ>l
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