
АДМИНИСТР-АЦИЯ СЕЛЬСКОГО ГIОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНКЩКIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОДЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.|2.2016 года J\b 270

Об утверждении Положения об организации охраны труда лицr
работающих в Администрации сельского поселеция Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на

основании <Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в

организации (Постановление Министерства труда и соци€lJIьного р€ввития

РФ Jф 14 от 08.02.2000 ..), в Администрации сельского поселения Курумоч

муницип€Llrьного района Волжский Самарской области, АдминистрациrI

сельского поселения Курумоч, ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации охраны труда лиц,

работающих в Администрации сельского поселения Курумоч

муницип€tlrьного района Волжский Самарской области.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте

Администрации сельского поселения Курумоч.

З. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на

Кондратьеву М.В., заместителя Главы сельского поселения Курумоч

муниципuulьного района Волжский Самарской области, ответственного

нистрации сельского поселения Курумоч.

Глава сел
поселения К
Егорова 998

о.Л.Катынский



Приложение

УТВЕРЖДАЮ

сельского поселеьия
ьного района

Курумоч
Волжский

области
о.Л.Катынский

года.

Положение об организации охраны труда лицl

работающих в Ддминистрации сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский Самарской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с ТрУдовыМ

Кодексом РФ, <<ПорядкОм обl^rения по охране Труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций>> (утв. постановлеЕием
Минтруда РФ и Минобр€вования РФ от 1З.01.03 J\b |l29), <<ПоложениеМ Об

особенностях расследования несчастных сJrучаев на производстве в

отдельных отраслях и организациях>) (уr". постановлением Минтруда РФ от

24.|0.02 Jф 73) и другими нормативно-правовыми актами.
настоящее Положение реryлирует порядок обеспечения требований

законодательства в области охраны труда лиц (далее Работников),

работающих в Ддминистрации сельского поселения Курумоч (далее

Работодатель).

1.1.
обязан:

1. Обязанности Работодателя по охране труда.

В целях обеспечения безопасных условий труда Работодатель

- организовать соответствующие требованиям охраны ТРУДа УСЛОВИЯ

труда на каждом рабочем месте;
- проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов

выполнения работ;
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке

об1..rение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний

требований охраны труда;



- информироватъ Работников о существующем риске "::I_:Тi::З
ЗДороВъяипопаГаюЩихсяиМкоМПенсацияхисреДсТВахинДиВиДУаJIЬнои
защиты;

ЗащитыРаботникаМи'ЗаняТыМинuрабо'ахсВреДныМии(или)опасныМи
усJIовиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных

режиМахиписВЯЗанныхсЗагряЗнениемкожныхпокроВоВ'орГаноВДыхания
и т,п_,; 

обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое

обслуживание Работников в соответствии с требованиями охраны труда;

.ВсооТВеТсТВиис(ПереЧняМи)'УсТаноВленныМиЗаконоДаТеJIъсТВоМ,
проводитъ з а счет соб ствен""r)L .р.оств'обяз ат*""",й_:тдварительный (при

поступлении на работу) " 
,r_"р"одические (в течение трудовой деятелъности)

медицинские ойоrрii работников, внеочередные медицинские осмотры

(обследований) работнико" ,rо "" 
,rро.uбам в соответствии с медицинским

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

,"птнч;пускать 
Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

ПрохожДенияобязателЬныхМеДицинскихосМоТроВ'аТакжеВслУЧае
медицинских противопоказаний; 

___

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению

жизни и здоровъя Работников при возникновении таких ситуаций, в том

числе по .оказанию пострадавшим первой помощи;

- обуrить Работникьв безопасным методам и приемам выполнения работ

ПоохранетрУДаиокаЗаниЮПерВойпомощиПринесЧасТныхсл)л{аяхна
произвоДстве' Yl, лf,tпrбАD frq гтt.,пи"RопстRе и

-проВоДиТърасслеДоВаниеиУЧеТнесЧастныхслУчаеВнаПроиЗВоДсТВеи
профессио"-""ir* заболеваний в установленном законодателъством

порядке; 
шам работников информачию и

- предоставлять представительным органам -li:":::::"
ДокУМенТы'необхоДимыеДляосУЩестВленияиМисВоихполноМочииIIО
кoнTponЮзaсoбпюДениeМЗaкoнoДaTелЬсTBaoбoxpaнеTpyДa;

- проводитъ аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующеи

сертификацией работ по охране труда;

-разрабатыВаТЬиУТВержДаТъсУчеТоММненияпреДсТаВиТельноГоорГана
Работников инструкции по охране труда;

- обеспечитъ наличие комплекта

содержащих требования охраны труда в
нормативно-правовых ?*,оч:
соответствии со спецификой

деятелъности Работодателя,
|.2. Работодателъ обязан ознакомитъ каждого Работника с настоящим

ПоложениемпоДраспискУсразУжеПосЛееГоУтВержДения.Новые
работники доп*""i быть ознакомлены с настоящим Положением под

расписку при приеме на работу,



в слуt{ае внесениrI изменений и (или) дополнений в настоящее
Положение все Работники должны быть с ними ознакомлены в аналогичном
порядке.

2. Обязанности Работников по охране труда

2.1. Каждый Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, настоящим Положением, а также
Правилами иИнструкциями по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

- проходить обl^rение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, ок€ванию первой помощи при несчастных слr{аях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;

; немедленно извещать Работодателя или своего непосредственного

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, ипи об

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионЕLlrьного заболев ания (отравления) ;

- проходить обязательные предварительные (.rр" поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).

3. Организация работ по охране труда

3.1. Общее управление и контроль работ по охране труда осуществляет
Работодатель.

З.2. Организацию работ по охране труда осуществляет специ€Lлист по
охране труда. Он назначается на должность и освобождается от должности
приказом Работодателя.

3.3. На должность специ€tписта по охране труда может быть н€}значено:

- лицо, имеющее квалификацию инженера по охране труда и стаж

работы по охране труда не менее З-х лет;
- лицо, имеющее высшее профессионаJIьное (техническое) образование

и стаж работы по охране труда не менее 3-х лет;
- лицо, имеющее среднее профессионаJIьное (техническое) образование

и стаж работы по охране труда не менее 5-ти лет.



4. (Dункции специалиста по охране труда

4.|. Организация работы по предупреждению производственного
и производственно - обусловленныхтравматизма, профессион,lJIьных

заболеваний, в том числе:
- из)цение и ан€Lпиз причин аварий и производственного травматизма,

профессион€lJIьных заболеваний; обусловленных производственными
обстоятельствами.

- участие в расследовании аварий и несчастных сJtучаев на производстве
и разработке мероприятий цо предупреждению и устранению причин
производственного травматизма, а также в подготовке документов на
выплату возмещениrI вреда, причиненного здоровью работника в результате
несчастного случая на производстве или при профзаболевания;

- контроль за выполнением мероприятий по устранению причин
производственного травматизма;

- доведение нормативных актов и распоряжений Работодателя по
предупреждению производственного травматизма до Работников; подготовка
IIроектов прик€вов и предписаний Работодателя.

4.2. Организация работы по проведению аттестации рабочих мест на
соответствие их требованиям условийи охраны труда, в том числе:

- орГанизационное и методическое руководство работой по аттестации и
Рацион€LлиЗации рабочих мест в части соответствия рабочих мест
требованиям условий охраны труда;

- формирование необходимой нормативно - правовой базы для
рабочих мест и организация изучения нормативныхпроведения аттестации

документов;
- УЧеТ рабочих мест и кJIассификация работ по категориям Работников;

наименованию профессий (должностей); их количеству и виду работ
(подвижные, сезонные, периодического исполъзования и др.) с целью
выявления наиболее травмоопасных участков, работ, оборудования и
приспособлений;

- Оценка рабочих мест по условиям труда: соответствие санитарно -
гигиеническим нормативам и требованиям охраны труда; составление
перечня опасных и вредных факторов производственной среды, покaвателей
тяжести и напряженности трудового процесса; обеспеченность работающих
СПеЦОДеЖДОЙ и спецобувью и другими средствами индивидуальноЙ защиты и
их соответствие стандартам безопасности труда и установленным нормам;
проведение оценки условий труда;

- ОРГаниЗаЦИя оформления документов о результатах аттестации рабочих
Мест (протокол аттестации рабочих мест, карты аттестации, ведомости
рабочих мест); доведение информации о результатах аттестации рабочих
мест до сведения Работодателя;

4.з. Организация информирования и пропаганды мероприятий и
нормативов по охране труда, в том числе:



i

- организациrI гIропаганды и информации по вопросам охраны труда с

использованием внутренней радиосвязи, видео- и кинофильмов по

безопасности труда, стенньIх газет, витрин и т, д,;

- организация и проведение лекций, бесед; организациJI выставок,

уголков, витрин, стендов, проведения конкурсов и смотров по охране труда;

- организация обеспечения руководителей подразделений,правилами,

инструкциями, нормами, плакатами и Другими наглядными пособиями IIо

охране труда;
- организация обмена опытом по охране труда,

4.i. Организация проведения инструктажей, обlпrения, проверки знаний

требованиЙ охраны труда работников, в т, ч,:

- разработка программы проведения вводного инструктажа по охране

труда;
- проведение вводного инструктажа по охране труда;

- помощь руководитеJIям подразделений в разработке процрамм

IIервичного инструктажа на рабочем месте;

- утверждение перечня профессий и должностей работников,

освобожденных от прохождения первичного инструктажа;

-конТролъЗасВоеВреМенныМикаЧесТВенныМПроВеДениеМ
проверки знаний и организации всех видов инструктажей по охране

обуления,
труда;

- организациrI обуrения безопасным методам и приемам выполнения

работ и по ок€}занию первой помощи пострадавшим при несчастном случае;

- IIроведение консультаций цо вопросам охраны труда;

- )л{астие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у
Работников;

составление отчетности по установленным формам, ведеЕие документации

IIо охране труда, в том чисJIе:

- разработка совместно
мероприятий по улучшению и

- разработка инструкций по охране труда для Работников.

4.6.. Организация планированиrI мероприятий по охране труда,

с руководителями подразделений плана

оздоровлению условий труда и приведению их

в соответствие с требованиями нормативных правовых актов tIо охране труда

с учетом мероприятиЙ по улучшению техники и техноJIогии, а также

применению средств индивиду€tльной и коллективной защиты;

- проводить анаjIиз и обобщение предложений по расходованию средств

на мероприятия по ул)п{шению условий и охраны труда с ук€ванием сроков

их исполнения;
- составление отчетности по охране Труда по установленным формам и в

соответствующие сроки;
- согласовывать составленные руководителями подразделении списки

профессий и должностей, в соответствии с которыми Работники должны

про"одиrь обязательные предварительные (пр" поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятелъности) медицинские осмотры, а

также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми, на

основании действующего законодательства, работникам предоставляются



/

компенсации за тяжелые, вредные или опасные условиrI труда, а также

контролироватъ проведение медосмотров, требовать ознакомJIения с

резулътатами медосмотра и рекомендациями врачебной коми ссии-

- хранение документации (актов и других документов по расследованию
несчастных Сл)п{аев на производстве, протоколов замеров параметров

вредных и опасньIх производственных факторов, матери€tлоВ аттестациИ

рабочих мест и др.);
4.7. Оперативный контролЬ за состоянием охраны труда, в т.ч.:

за выполнением Работниками требований инструкций по охране

труда,
за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране

труда;
- за содержанием производственных и вспомогательных помещении в

соответствии с установленными 
нормативами; 

t,

- за безопасным техническим состоянием и безопасной эксплуатацией

оборудов ания, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных
средств, предохранительных и оградительных устройств;
- за правильной организацией

технологических процессов ;

рабочих мест, проведением

- за использованием и соблюдением установленных сроков выдачи

средств индивидуа-тlъной защиты;
- за исправным техническим состоянием автотрансIIорта;
- за безопасной и грамотной эксплуатацией и Еадлежащим

содержанием вентиляционных устройств, систем отопления и

кондиционированиrI, устройств питьевого водоснабжения.
4.8. Организация И участие в комиссии по расследованию и учету

несчастных случаев, в т.ч.:
- обеспечение работодателем соблюдения требований ТрУдовОГО

Кодекса.РФ и Положения об особенностях расследования несчастных

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (ут".

постановлением Минтрула РФ от 24.10.02 N 73);

- организация обуrения приёмам ок€вания первой медицинской помощи
пострадавшему, содействие руководителям, При необходимости, доставки
заболевшего или пострадавшего при авариях, несчастных слу{аях Работника

в медицинское )л{реждение; )л{астие в принятии неотлоЖНьIх МеР ПО

предотвращению р€}звития аварийной ситуации и воздействиrI

травмирующего фактора на других лиц;
- организация сообщениrI о происшедшем несчастном слrIае;
_ работа в комиссии по расследованию несчастного случая:

- участие в определении мер по устранению причин и предупреждению

несчастных слуtIаев на производстве;
- выдача предписаний руководителям подразделений.

4.9. В своей деятельности специ€шист по охране труда руководствуется
законами и иными нормативными правовыми актами об охране труда РФ и г.

Самары, а также настоящим положением.



4,10, СПеrЦ'rаЛИСТ ПО ОХРаНе Труда осуществляет свою деятельностъ вовзаимодействии с другими подрulзделениями, с представителъным органомработников, с представ"r.rrrrй ф.дерuл"ной инспекции Труда и другихгосударственньгх органов надзора и контроля.

5. Права специалиста по охране труда

5.1. Специ€lлист по охране труда имеет право:
- беспрепятственно посещать и осматривать производственные,служебные и бытовые помещения, знакомитъся в пределах своейкомпетенции с документацией' касающейся вопросов охраны труда;запрашивать и получать от руководителей подрiвделенийнеобходимые сведения' информацию' документы по вопросам охраны труда,требоватъ писъменные объяснения от Лиц, допустивших нарушениязаконодательства об охране труда;
- предъявлять руководителям подразделений, другим должностнымлицам обязательные для исполнения предписания об устранении выявленныхпри проверках нарушений требований охраны труда и контролироватъ ихвыполнение;
- требовать от руководителей подр€lзделений отстранения от работылиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедшихв установленном порядке предварительных и периодических медицинскихосмотров, инструктажа по охране Труда, не использующих в своей работепредоставленных средств индивидуальной защиты, а также Еарушающихтребования законодательства об оrрЪ"" труда. ---^--' 

ДsД\'Д\v

- направлять Работодателю предложения о привлечении в соответствиис законодателъством к ответственности должностных Лиц, нарушающихтребования охраны труда;
- представлятъ Работодателю предложения о поощрении отдельныхработников за активную работу по улучшению условий охраны труда;_ привлекатЬ пО согласоВаниЮ С Работодателем и руководителямиподразделений соответствующих специ€LJIистов предприятия к проверкам поохране труда;
_ представлять интересы Работодателя В государственных иобщественных организациях при обсуждении вопросов охраны Труда.

СОГЛАСОВАНО

заллесmumель Главьt
сельскоzо поселенuя M.B.KoHdpambeBa
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