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1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в  государственном 
бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная 
служба Республики Саха  (Якутия)» и его структурных подразделениях разработано в 
целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны 
труда, осуществления правовых, социально-экономических, организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных 
и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранения здоровья 
и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.

1.2.  Положение основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции 
(Основном Законе) Республики Саха (Якутия), Трудовом кодексе Российской 
Федерации, Законе Республики Саха (Якутия) «Об охране труда» и других 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.3. Настоящее положение разработано во исполнение Приказа   МЧС России от 14 
сентября 2020 года N 681 «Об организации работы по охране труда в системе 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», Приказа Министерства 
труда  и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны» и Приказ 
министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н «Об 
утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». 

1.4. В настоящем Положении управляющий и исполнительный органы объединены в 
единое понятие – субъект управления.
Подведомственные организации улусного и городского уровня объединены в единое 
понятие – объект управления.

1.5. Настоящее Положение определяет задачи, организационную структуру, 
совокупность субъектов и объектов управления охраной труда, принципы их 
функционирования.

1.6. Положение распространяется на деятельность субъектов и объектов управления в 
области охраны труда с равной степенью ответственности за действия или бездействия в 
рамках действующего законодательства.

1.7. Организация и руководство работой по охране труда, а также ответственность 
за обеспечение безопасных условий и охраны труда работников возлагаются:

- в ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» - на начальника ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»;
- в подразделениях ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» - на начальников подразделений.
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2. Служба охраны труда

2.1. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в целях 
обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля над их 
выполнением в каждой организации с численностью более 50 работников в 
установленном порядке создается служба охраны труда или вводится (назначается) 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.

2.2. Основными задачами службы охраны труда являются: 
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 
труда;
- организация работы по созданию безопасных условий и охраны труда; 
- контроль над соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 
по охране труда;
- осуществление контроля над созданием и обеспечением безопасных условий и 
охраны труда работников;
- разработка организационно-технических, санитарно-гигиенических и учебно-
методических мероприятий с учетом требований законодательства по охране труда.
- информирование и консультирование работников, в том числе руководителя, по 
вопросам охраны труда;
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 
охраны труда.

3. Функции службы охраны труда

1. Для выполнения поставленных задач на работников службы охраны труда 
возлагаются следующие функции:
           - организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, 
контроль над их проведением;
           - оказание помощи подразделениям в ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» в проведении 
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 
травмобезопасности оборудования, приспособлений;
           - учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами;
           - разработка совместно с другими подразделениями планов по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными 
факторами;

  - оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий;

  - участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда, соглашения по охране труда организации;

  - оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 
законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными условиями труда;
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  - организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии 
с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, 
утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 №73, участие в работе 
комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 
касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по 
расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов измерений параметров 
опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору 
травмобезопасности, материалов специальной оценки условий труда, сертификации 
работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками (Журнал 
регистрации несчастных случаев на производстве хранится в организации течение 45 
лет);

  - участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи 
с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;

  - проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 
поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;

  - обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными 
пособиями и учебными материалами по охране труда;

  - организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях;

  - доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 
Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда 
организации;

  - рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации 
(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков;

  -  осуществление контроля над:
  - соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 
Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов МЧС России;

  - обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

  - соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве; 

  - выполнением мероприятий, предусмотренных планами по улучшению условий и 
охраны труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 
органов государственного надзора и контроля над соблюдением требований охраны 
труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

  - наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

  - проведением специальной оценки условий труда и подготовкой к сертификации 
работ по охране труда;
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  - санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 
помещений;

  - организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;

4. Обязанности работников в области охраны труда

Работник обязан:
-   соблюдать требования охраны труда;
-   правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, 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 поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры согласно 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 21 апреля 2012 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»,  а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 
Кодексом и иными федеральными законами.

5. Права работников службы охраны труда

1. Работники службы охраны труда имеют право:
  - в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения аппарата управления и структурных подразделений 
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)», знакомиться в пределах своей компетенции с документами по 
вопросам охраны труда;
  - предъявлять руководителям отделов, отделений, групп аппарата управления ГБУ РС 
(Я) «ГПС РС (Я)», структурных подразделений, другим должностным лицам 
подразделений обязательные для исполнения предписания (приложение № 1) об 
устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 
контролировать их выполнение;
  - требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих 
допуска к выполнению данного вида работ, инструктажа по охране труда, не 
использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а 
также нарушающих требования законодательства об охране труда;
  - направлять начальнику ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» предложения о привлечении к 
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда;
  - запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 
информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения 
от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда;
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  - привлекать по согласованию с начальником ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» и 
руководителями подразделений соответствующих специалистов ГБУ РС (Я) «ГПС 
РС(Я)» к проверкам состояния условий и охраны труда;
  - представлять начальнику ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» предложения о поощрении 
отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда;
  - представительствовать по поручению начальника ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» в 
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны 
труда.
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 Приложение № 1

ПРЕДПИСАНИЕ

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ГБУ РС (Я) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РС(Я)»

"__" ___________20__ года                                                                                       N ______

Кому ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________
(наименование отдела, структурного подразделения)

               В соответствии с  _____________________________________________________
          (наименование НПА)

предлагаю устранить следующие нарушения:

N 
п/п

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны труда

Сроки   
устранения

Отметки об 
устранении

1 2 3 4

      О выполнении настоящего предписания доложить донесением (информационным 
письмом) начальнику ГБУ РС (Я) «ГПС  Республики Саха (Якутия)».             

Предписание выдал:                 ____________________                  _____________________   
                                                            (подпись, дата)                                    (Ф.И.О.)                        
Предписание получил:            _____________________                 _____________________
                                                            (подпись, дата)                                    (Ф.И.О.)               
 

Контроль устранения нарушений провел: _______________________________________
                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________

(подпись, дата)
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6. Организация работы службы охраны труда

1. Начальник ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» (работодатель) обязан обеспечить необходимые 
условия для выполнения работниками службы охраны труда своих полномочий.

2. Организация труда работников службы охраны труда предусматривает 
регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за каждым определенных 
функций по охране труда в соответствии с их должностными инструкциями 
(приложение № 2).

3. Организация работы охраны труда определяется согласно схеме (приложение № 3).

4. Для осуществления ряда функций охраны труда (проведение обучения, инструктажа, 
семинаров, лекций, выставок) предусмотреть организацию кабинета по охране труда, 
оснащенного необходимой нормативной правовой и справочной литературой по охране 
труда.

5. Структуру службы охраны труда и численность работников определяет начальник 
ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» в зависимости от численности работающих, характера 
условий труда, степени опасности производств и других факторов в соответствии со ст. 
217 Трудового кодекса Российской федерации (ФЗ от 30.12.2001г. №197-ФЗ).

6. Руководитель подразделения может возложить обязанности по охране труда на 
другого специалиста или иное лицо (с его согласия), которое после соответствующего 
обучения и проверки знаний наряду с основной работой будет выполнять должностные 
обязанности специалиста по охране труда. В ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» на должность 
ведущего специалиста по охране труда и технике безопасности назначен Иванов 
Анатолий Иванович, специалистом по охране труда и технике безопасности – 
Харитонов Айсиэн Николаевич.
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  Приложение № 2 
ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГБУ РС(Я)

«Государственная противопожарная 
служба Республики Саха (Якутия)»

__________________Р.З. Босиков
«____»__________________2021 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ
Ведущего специалиста группы охраны труда

ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность 
ведущего специалиста по охране труда Государственного бюджетного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (далее 
ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»).

  1.2. Ведущий специалист по охране труда подчиняется непосредственно первому 
заместителю начальника ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)».

  1.3. На должность ведущего специалиста по охране труда назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда и стажа работы в области охраны 
труда не менее 3 лет.

  1.4. Ведущий специалист по охране труда должен уметь: 
- Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных нормативных 

актов по охране труда.
- Пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими документы и 

материалы по охране труда.
- Консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, стажировок, обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
- Оценивать эффективность обучения работников по вопросам охраны труда.
- Подготавливать документы, содержащие полную и объективную информацию по вопросам 

охраны труда.
- Формировать, представлять и обосновывать позицию по вопросам функционирования 

системы управления охраной труда и контроля соблюдения требований охраны труда.
- Координировать проведение специальной оценки условий труда, анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих местах.
- Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда.
- Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, 

допустившим нарушения требований охраны труда.
- Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений.
- Осуществлять сбор и анализ документов и информации об условиях труда.
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- Оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том 
числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

1.5. Ведущий специалист по охране труда должен знать:
- Нормативную правовую базу в сфере охраны труда, трудовое законодательство РФ о 

техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, радиационной, 
конструкционной, химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

- Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда.
- Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения локальной документации.
- Нормативные требования по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны 

труда.
- Ответственность за нарушение требований охраны труда (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, уголовная) и порядок привлечения к ответственности.
- Порядок проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда.
- Виды несчастных случаев на производстве; несчастные случаи, подлежащие 

расследованию.
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.
- Перечень материалов, собираемых при расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.

1.6. В период временного отсутствия ведущего специалиста по охране труда (отпуск, 
болезнь, пр.) его обязанности исполняет специалист по охране труда ГБУ РС (Я) 
«Государственная противопожарная служба РС (Я)», который несет ответственность за их 
надлежащее исполнение.

2.ОБЯЗАННОСТИ
ведущего специалиста по охране труда

2.1. Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со 
спецификой деятельности работодателя.

2.2. Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 
функционирование системы управления охраной труда.

2.3. Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране 
труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда.

2.4. Взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий и 
охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда.

2.5. Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права.

2.6. Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 
вопросам охраны труда.

2.7. Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 
первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение обучения 
руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

2.8. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 
разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, инструкций 
по охране труда.

2.9. Контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 
инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными требованиями.
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2.10. Осуществление проверки знаний работников требований охраны труда.
2.11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья.
2.12. Сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 

структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда.
2.13. Организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий 

и охраны труда у работодателя.
2.14. Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 

условий и охраны труда.
2.15. Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, 

перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями.
2.16. Организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (освидетельствований), 
обязательных психиатрических освидетельствований.

2.17. Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов 
и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств 
индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением 
мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда.

2.18. Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по 
обращениям работников.

. 2.19. Планирование и организация проведения производственного контроля и 
специальной оценки условий труда

2.20. Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

2.21. Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.22. Формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового обеспечения 
пострадавших на производстве.

2.23. Организация проведения обязательного страхования жизни и здоровья работников, 
занятых на вредном и опасном производстве.

3. ПРАВА

Ведущий специалист по охране труда имеет право:
 3.1.Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности;
3.2. Взаимодействует со всеми структурными подразделениями ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» 

для выполнения своих должностных обязанностей;
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности; 
3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

данной должностной инструкцией обязанностями;
3.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей.
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущий специалист по охране труда несет ответственность:
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими обязанностями, в соответствии с действующим 
законодательством;
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  4.2.За неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использования их в личных целях; 

  4.3. За предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения порученной 
ему работы;

4.4.За причинение материального ущерба, в соответствии с действующим 
законодательством; 

4.5. За сохранность персональных данных работников;
4.6. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы ведущего специалиста по охране труда определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»;

5.2. В связи с производственной необходимостью по указанию руководства ведущий 
специалист по охране труда обязан выезжать в служебные командировки для проведения 
служебных расследований и осуществления контроля над деятельностью подразделений в 
области охраны труда. 

СОГЛАСОВАНО:   

Первый заместитель начальника 
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»                                                                               

«____»_____________20___ г.
                                                                                                                                                           

Юрисконсульт                                                  
«____»_____________20___ г.

Начальник отдела по кадровой работе      

«____»_____________20___ г.

С должностной инструкцией ознакомлен:

Ведущий специалист группы охране труда                                                                    

«______»___________20___ г.

                                                           

Приложение № 3
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С Х Е М А

организации работы службы охраны труда в государственном 
бюджетном учреждении    Республики Саха (Якутия)                                                          

«Государственная противопожарная служба Республики Саха  (Якутия)»
ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха  (Якутия)»                         
Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности

 

ПЧ ГПС РС(Я) по МО 
"Абыйский улус (район)"                    

ОГПС РС(Я) № 28 по МО 
"Олекминский улус 

(район)"                     
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ПЧ ГПС РС(Я) по МО 
"Аллаиховский улус"                        

ПЧ ГПС РС(Я) по МО 
"Оленекский эвенкийский 

национальный район"                
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 9   по МО 
"Амгинский улус (район)"                   

ПЧ ГПС РС(Я) по МО 
"Среднеколымский улус 

(район)"           
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 10 по МО  
"Анабарский       

национальный (долгано-
эвенкийский) улус"                                         

ОГПС РС(Я) № 31 по  МО 
"Сунтарский улус (район)"                     

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ПЧ ГПС РС (Я)по МО 

"Булунский улус (район)"                   
ОГПС РС(Я) № 32 по  МО 

"Таттинский улус"                             
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 12   по МО 
"Верхневилюйский улус"                     

ОГПС РС(Я) № 33 по МО 
"Томпонский район"                             

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ОГПС РС(Я) № 13   по МО 

"Верхнеколымский улус   
ОГПС РС(Я) № 34 по МО 

"Усть-Алданский улус 
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(район)"           (район)"                  

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 

ОГПС РС(Я) № 14   по МО 
"Верхоянский улус"                         

ОГПС РС(Я) № 35 по МО 
"Усть-Майский улус 

(район)"                   
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 15   по МО 
Вилюйский улус (район)"                    

ОГПС РС(Я) № 36 по МО 
"Усть-Янский улус 

(район)"                     
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 16   по МО 
"Горный улус (район)"                      

ОГПС РС(Я) № 37 по МО 
"Хангаласский улус"                            

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ПЧ ГПС РС(Я) по МО 

"Жиганский национальный 
эвенкийский район"                   

ОГПС РС(Я) № 38 по МО 
"Чурапчинский улус"                            

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 

ОГПС РС(Я) № 18   по МО 
"Кобяйский улус"                           

ПЧ ГПС РС(Я) по МО 
"Эвено-Бытантайский 
национальный улус"   

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ОГПС РС(Я) № 20   по МО 

"Мегино-Кангаласский 
улус (район)"         

ОГПС РС(Я) № 24 по МО 
"Нерюнгринский район"                          

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ПЧ ГПС РС(Я по МО 

"Момский район"                            
ОГПС РС(Я) № 7 по МО 

"Алданский район"                        
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
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ОГПС РС(Я) № 23   по МО 
"Намский улус"                             

ОГПС РС(Я) № 19 по МО 
"Ленский район"                                

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ПЧ ГПС РС(Я) по МО 

"Нижнеколымский улус"                      
ОГПС РС(Я) № 21 по МО 

"Мирнинский район"                   
ответственный по охране 

труда  
ответственный по охране 

труда
 

ОГПС РС(Я) № 26   по МО 
"Нюрбинский улус"                           

ОГПС РС(Я) № 40 по МО 
"Городской округ Якутск"                       

ответственный по охране 
труда  

ответственный по охране 
труда

 
ОГПС РС(Я) № 27   по МО 

"Оймяконский улус 
(район)"                

ответственный по охране 
труда

7. Процедуры, направленные на достижение цели в области охраны труда

1.Для достижения целей в области охраны труда в ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» 
предусмотрены следующие процедуры:

 подготовка работников по охране труда;
 организация и проведение оценки условий труда;
 управление профессиональными рисками;
 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья    работников;
 информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков;
 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников;
 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
2.Подготовка работников по охране труда проводится в соответствии с Порядком 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденным 
Постановлением Минтруда России Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29. 
3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013г.  N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 
организации исходя из специфики деятельности устанавливается порядок реализации 
следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:

а) выявление (идентификация) опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
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5. Перечень рабочих мест, на которых проводилась оценка профессиональных рисков с 
указанием идентифицированных опасностей прописан в отчете проведения 
профессиональных рисков ГБУ РС(Я) ГПС РС (Я) (приложение 2).
6. При рассмотрении опасностей учитывается порядок проведения анализа, оценки и 
упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости 
исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с 
учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в 
работе, в том числе связанных с возможными авариями.
 8. Для проведения оценки профессиональных рисков используется утверждённое в ГБУ 
РС (Я) «ГПС РС (Я)» положение управления профессиональными рисками. 
9. При проведении процедуры управления профессиональными рисками учитывается 
следующее: 
- выявление (идентификация) опасностей;
- оценка уровней профессиональных рисков работников;
- обоснование, планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий 
труда;
- информирование работников об условиях труда и выявленных рисках.
10. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 
относятся:
- административно-управленческие, организационные;
- исключение опасной работы (процедуры);
- замену опасной работы (процедуры);
- технические методы ограничения  воздействия опасностей на 
работников;
- организационные методы ограничения времени воздействия опасностей на 
работников;
- средства коллективной и индивидуальной защиты.
11. Производится информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 
уровнях профессиональных рисков.
12. Информирование работников осуществляться в форме:  
- ознакомления работника с результатами условий труда на его рабочем месте; 
- размещения сводных данных о результатах оценки условий труда на рабочих местах; 
- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 
заинтересованных сторон, переговоров;
- преобретения и распространения информационных плакатов, иной печатной 
продукции, видео- и аудиоматериалов, в том числе информирование посредством 
внутренней электронной почты в комплексе; 
- размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

8. Специальная оценка условий труда

Проведение специальной оценки условий труда входит в обязанность работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст. 212 Трудового Кодекса РФ). 
Проведение СОУТ регламентировано Федеральным Законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
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отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников.

2. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы(подклассы) условий труда на рабочих местах.

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 
надомников и дистанционных работников.

Организация проведения специальной оценки условий труда

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 
условий труда возлагаются на работодателя.

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 
организацией или организациями, привлекаемыми работодателем на основании 
гражданско-правового договора.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 
раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателем образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда 
(далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается 
график проведения специальной оценки условий труда.

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 
специалист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав и 
порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.

5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 
специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.

1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды:

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, 
инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие 
излучения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе 
гипогеомагнитное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), 
переменные электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и 
оптического диапазона (лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, 
параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, 
скорость движения воздуха, тепловое облучение), параметры световой среды 
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(искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 451-ФЗ)
2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе 

рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества 
биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые 
препараты), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания 
которых используют методы химического анализа;

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 
содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители 
инфекционных заболеваний.

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию 
(испытанию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы 
трудового процесса:

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-
двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на 
центральную нервную систему и органы чувств работника.

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и 
измерения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса:

1) температура воздуха;
2) относительная влажность воздуха;
3) скорость движения воздуха;
4) интенсивность и экспозиционная доза теплового облучения;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 451-ФЗ)
5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 

Герц);
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц);
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона;
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона;
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля;
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин 

волн 200 - 400 нанометров;
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-A (  = 400 - 315 

нанометров), УФ-B (  = 315 - 280 нанометров), УФ-C (  = 280 - 200 нанометров);
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и 

нейтронного излучений;
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов 

производственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов 
работников;

15) уровень звука;
16) общий уровень звукового давления инфразвука;
17) ультразвук воздушный;
18) вибрация общая и локальная;
19) освещенность рабочей поверхности;

λ
λ λ

consultantplus://offline/ref=B822E70C9476983617C6160056BA9452969A43B74EC6EE93E119DED2C290A3838EACB061AFCC016E94D9FA09E456674ADB68A23BD64B5F6Eq337B
consultantplus://offline/ref=B822E70C9476983617C6160056BA9452969A43B74EC6EE93E119DED2C290A3838EACB061AFCC016E9BD9FA09E456674ADB68A23BD64B5F6Eq337B
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20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ 
биологической природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых 
препаратов), которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания 
которых используют методы химического анализа, а также концентрация смесей таких 
веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников (в соответствии с 
областью аккредитации испытательной лаборатории (центра);

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, 

масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество 
наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество стереотипных 
рабочих движений);

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых:
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении 

транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность 
сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число 
производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой 
анализатор, время активного наблюдения за ходом производственного процесса);

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 
(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), 
необходимых для реализации единичной операции);

в) связана с длительной работой с оптическими приборами;
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации 

испытательной лаборатории (центра).

Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в 
случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих 
местах может создать угрозу для жизни работников, экспертов, проводящей 
специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих 
местах относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих 
исследований (испытаний) и измерений.

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 
оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения 
и являющимся неотъемлемой частью отчета о проведении специальной оценки условий 
труда.

9. Назначение ответственных лиц всех категорий и их обязанности

1. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель (Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей).

1.1. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 
эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев 
электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает 
ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за 
электрохозяйство) и его заместителя.
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У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не 
превышает 10 кВт, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может 
не назначаться.

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа 
руководителей и специалистов Потребителя.

При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности 
ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

1.2. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя 
производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по 
электробезопасности:

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.                   
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Образец
                                                                                                                                     

 «Утверждаю»

Начальник подразделения                                                                 
                                                                                       __________/____________/

          
 «____»____________20__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
____________________________________________________

Должностное лицо из числа руководителей или специалистов,

являющееся  ответственным за электрохозяйство
__________________________________________________

Наименование подразделения

   1.  Общие положения.

 1.1.  Ответственный за электрохозяйство административно подчиняется 
непосредственно начальнику подразделения. Ответственный за электрохозяйство 
назначается и увольняется приказом начальника подразделения. 

1.2. Ответственным за электрохозяйство, назначается работник из числа ИТР с 
высшим или со средним специальным образованием, имеющий стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях и отвечающий требованиям 
Правил.

1.3. Ответственный за электрохозяйство в своей работе руководствуется 
действующими Нормами и Правилами, настоящей инструкции, Законодательством РФ и 
другой нормативно-технической документацией.

1.4. Ответственный  за электрохозяйство, должен быть проверен в знаниях на группу 
V(IV) по электробезопасности в электроустановках выше (до) 1000 В.

                                                           2.  Обязанности.

2.1.   Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 
организации эксплуатации электроустановок.

2.2. Организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 
самостоятельной работе электротехнического персонала.

2.3. Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том 
числе с участием командированного персонала.

2.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 
обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний 
электроустановок.

2.5. Организовать проведение расчётов потребности Потребителя в электрической 
энергии и осуществлять контроль за её расходованием.

2.6. Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 
потреблению электрической энергии.
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2.7. Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты 
в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

2.8. Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения 
новых и реконструированных электроустановок.

2.9. Организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию 
аварийных ситуаций.

2.10. Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения с фактическим 
эксплуатационным, с отметкой на них  о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр 
инструкций и схем (не реже 1 раза в 2 года); контроль замеров показателей качества 
электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации 
электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет).

2.11. Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных 
и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в 
охранной зоне линий электропередачи.

2.12. Организовать обучение электротехнического персонала и проверку знаний 
действующих Норм и Правил работы в электроустановках и другой нормативно-
технической документации, должностных и производственных инструкций.

2.13. Составлять расчеты потребности предприятия в электрической энергии, 
участвовать в разработке норм расхода электроэнергии. Разрабатывать режим работы 
подразделения, исходя из установленных лимитов на электроэнергию. Осуществлять 
контроль за расходованием электроэнергии.

2.14. Обеспечивать надежность работы электроустановок и безопасность их 
эксплуатации.

2.15.  Участвовать в приемке оборудования в эксплуатацию после проведенных 
ремонтов.

2.16. Участвовать в приемке новых производственных мощностей и 
оборудования с проверкой их соответствия правилам техники безопасности, охраны 
труда, промышленной санитарии.

2.17. Поддерживать в исправном состоянии, проводит периодические испытания  
и проверяет ручные электрические машины, переносные электроинструменты, 
светильники и вспомогательное оборудование к ним.

2.18. Предоставлять в установленном порядке отчеты.
2.19. Подготавливать для подписания руководителем, разрабатывать, 

утверждать, проверять необходимые документы.
2.20. Извещать в установленном порядке органы Госэнергонадзора о 

произошедших авариях и несчастных случаях в электроустановках подразделения. 
Организовать учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок.

2.21. Организовать выполнение предписаний органов Госэнергонадзора.

                                                                3.  Права.

3.1. Отключать и выводить  из эксплуатации электротехническое оборудование и 
сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной 
безопасности, с доведением об этом до сведения руководителя подразделения.

3.2. Выводить из  работы электрооборудование подразделения для проверки, осмотра 
и ремонта в соответствии с графиком ремонта, утвержденным руководителем 
подразделения.

3.3. Не допускать к работе в электроустановках необученный и не прошедший 
проверку Норм и Правил работы в электроустановках электротехнический персонал и 
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отстранять от работы лиц нарушающих Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и Межотраслевые правила по охране труда (Правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок.

3.4. Предоставлять начальнику подразделения представления на лиц, допускающих 
нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, виновных в авариях и поломках электроустановок для наложения 
административного взыскания и привлечения к  ответственности.

                                                   4. Взаимоотношения.

4.1.   Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимоотношения с 
подразделениями организации в соответствии со структурой организации.

                                                    5. Ответственность.

5.1.     Ответственный за электрохозяйство несет ответственность за качественное и 
своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него настоящей должностной 
инструкцией и действующим Законодательством.

5.2. За своевременную и качественную подготовку документов, расчетов и 
достоверность предоставляемой информации.

5.3. За организацию труда, трудовую и производственную дисциплину в своем 
подразделении.

5.4. За выполнение предписаний органов Госэнергонадзора.
5.5. За создание безопасных условий труда для работников и организационно-

техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала электрическим 
током. 

       Ознакомлен и один экземпляр получил_________________   (Фамилия И.О.)
       «___»_____________20 _  года
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2. Специалист по охране труда - руководители, специалисты, инженерно-
технические работники и др. категории лиц в соответствии с Постановлением № 1/29.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 
контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 
человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 
января 2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» обучение по 
охране труда проходят:

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, 
курирующие вопросы охраны труда;

- специалист охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по 
охране труда;

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.

3. Для организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки:
   ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок и его заместитель.
Организация, эксплуатирующая тепловые энергоустановки, должна руководствоваться 
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены 
Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115, зарегистрированы в 
Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358)

Тепловая                         Энергоустановка, предназначенная для производства или
энергоустановка            преобразования, передачи, накопления, распределении или
                                           потребления тепловой энергии и теплоносителя.

4. Для организаций, эксплуатирующих сосуды, работающие под давлением:
   ответственный за осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением;

   ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов и его 
заместитель.
           Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением устанавливают требования к проектированию, 
устройству, изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому 
диагностированию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, 
работающих под избыточным давлением.
 
5. Члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда (не менее 3-х человек) 
– Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 года 
№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций».
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10. Организация обучения по охране труда

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций (далее - Порядок) разработан для обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, 
в том числе руководителей.

2. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, работодателями организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, работодателями - физическими 
лицами, а также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем.

3. Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, 
инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного 
надзора и контроля. Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний 
требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, могут 
проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим направлениям 
безопасности труда, организуемые органами государственного надзора и контроля и 
федеральными органами исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по 
согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.

4. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с Порядком подлежат все работники, согласно утверждённому перечню 
(Приложение № 4). Работники допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
способов работы на основании приказа начальника подразделения . 

5. Личный состав подразделений может быть допущен к работе на 
металлообрабатывающих и других станках, с кислородными наполнительными и 
воздушными компрессорами, механизированным и электрифицированным 
инструментом, к зарядке огнетушителей, обслуживанию рукавомоечных и других 
машин только после прохождения соответствующей подготовки и сдачи зачетов, на 
основании приказа начальника подразделения, после обучения в учебном 
подразделении (учебном центре, образовательном учреждении) по специально 
разработанной программе учебного центра. 

6. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет 
работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. В начале нового учебного года начальник подразделения со всем личным 
составом проводит 2-х часовое семинарское занятие в объеме Правил охраны труда в 
подразделениях ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)». При этом особенно внимательно следует 
рассмотреть требования безопасности при выполнении основных (главных) действий по 
тушению пожаров, несении караульной службы, проведении специальных работ на 
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пожаре, а также требования безопасности при эксплуатации электроустановок 
пожарных автомобилей и прицепов.
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Приложение № 4 

                 УТВЕРЖДАЮ
    Начальник ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»

                                 
______________  

 « ___ »  ___________ 20__ года            

Перечень 
должностей, работа по которым требует прохождение обучения

 и проверку знаний по охране труда в учебно-методических центрах по охране труда.

1.      ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха 
(Якутия)».
1.1    Аппарат управления:
  -      начальник ГБУ;
  -      первый заместитель начальника ГБУ;
  -      заместитель начальника ГБУ (по службе);
  -      ведущий специалист по охране труда;
  -      специалист по охране труда.
2.     Структурные подразделения ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная 
служба Республики Саха (Якутия)»:
  -      начальники отрядов, частей противопожарной службы Республики Саха (Якутия) 
по МО районов (улусов);
  -      заместители начальников отрядов, частей противопожарной службы Республики 
Саха (Якутия) по МО районов (улусов);
  - члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
  -      ответственные по охране труда отрядов, частей противопожарной службы 
Республики Саха (Якутия) по МО районов (улусов).

    Ведущий специалист  по охране труда
                                                                                                                                ф.и.о.
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11. Проведение инструктажей по охране труда

1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
работники, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в 
установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране 
труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им 
лица) возложены эти обязанности. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны 
труда или специально оборудованном помещении с использованием современных 
технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, 
макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

2. Начальнику отдела кадров при оформлении вновь принимаемого личного 
состава ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» (в том числе временного), командированных, 
учащихся и студентов, прибывших на производственное обучение или практику, 
обеспечить прохождение ими вводного инструктажа.

3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной 
на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в 
установленном порядке работодателем организации (подразделения) (приложение № 
5). О проведении вводного инструктажа делают запись в Журнале учета проведенных 
инструктажей по охране труда с личным составом (далее – Журнал инструктажей) с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

4. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи проводит специалист по охране труда (в подразделениях – начальники 
подразделений), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда.

6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 
документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы:

   со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 
выполняющих работу на условиях трудового договора;

   с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 
для них работы;

   с командированными работниками, участвующими в производственной 
деятельности организации.

    Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программе, 
разработанной и утвержденной руководителем организации (подразделения) в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 
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охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 
технической и эксплуатационной документации (приложение № 6).

    Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте, утверждается работодателем. (приложение № 7)

8. Повторный инструктаж проходят все работники у специалиста по охране 
труда (ответственного по охране труда) по программе, разработанной для проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж с руководителями, 
средним и старшим начальствующим составом органов управления и подразделений 
ГПС проводится не реже одного раза в полугодие.
         Диспетчеры (радиотелефонисты) проходят повторный инструктаж в соответствии с 
требованиями Наставления по службе связи со сдачей экзаменов.
         Личный состав подразделений, кроме изучения настоящих Правил, обязан при 
поступлении на работу проходить первичный, а также не реже 1 раза в 6 месяцев 
повторный инструктаж по охране труда, и сдавать зачеты в полном объеме, о чем 
делается запись в Журнале инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.

   9.     Внеплановый инструктаж проводится:
   - при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 
инструкций по охране труда;
           - при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда;

  - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т.п.);

  -  по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
  - при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – 

более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 60 дней);
    -    по решению вышестоящего начальства.

            10.  Совместно с отделом кадров составлять перечни работников которым 
необходимо проходить внеплановые инструктажи по охране труда при перерывах в 
работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных 
дней, а для остальных работ - более 60 дней). 
            11.  Целевой инструктаж проводится: 
             -   при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий; 
             -   при выполнении работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение 
или другие специальные документы;     
            -     при проведении массовых мероприятий (сборы, спортивные мероприятия и 
т.д.);
           -      при убытии личного состава в командировки.

12.   Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 
опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 
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приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет специалист по 
охране труда, проводивший инструктаж.
            Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе 
или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.
            13. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового, целевого специалист по охране труда, проводивший инструктаж, делает 
запись в Журнал инструктажей.
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Приложение № 5
ОБРАЗЕЦ

 
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника 
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»

Начальник ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»

__________________ А.Е. Трофимов __________________ Р.З. Босиков
«____»____________2022 года «____»____________2022 года

ПРОГРАММА  ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ГОСТ 12.0.004-2015)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 
декабря 2008 года № 605 «О проведении мероприятий по созданию и обеспечению 
деятельности противопожарной службы Республики Саха (Якутия)» – создано с 1 
января 2009 года противопожарная служба Республики Саха (Якутия) в лице 
Государственного Учреждения «Отряд противопожарной службы Республики Саха 
(Якутия)». 

Во исполнение Распоряжения Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2011 года № р-2124 «О внесении 
изменений в устав Государственного Учреждения «Отряд противопожарной службы 
Республики Саха (Якутия)»   Государственное Учреждение «Отряд противопожарной 
службы Республики Саха (Якутия)» переименовано в Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха (Якутия)» «Государственная противопожарная служба 
Республики Саха (Якутия)», сокращенно – ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».

В состав ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)» в качестве обособленных структурных 
подразделений входят подразделения противопожарной службы Республики Саха 
(Якутия) по муниципальным образованиям улусов и районов Республики Саха 
(Якутия).
Основными задачами ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»  являются:
1) реализация государственной политики в области пожарной безопасности на 
территории Республики Саха (Якутия)»;
2)  спасение людей  и имущества при пожарах;
3) организация и осуществление в установленном порядке тушения пожаров и 
проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ;
4) организация и осуществление профилактики пожаров;
5) обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями в вопросах реализации мер пожарной безопасности.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному 
заболеванию работника.

Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти 
работника.

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу 
жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя.

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 
факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 
труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными 
актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и 
инструкциями по охране труда.

1. Основным нормативным документом по охране труда в подразделения 
ГПС является приказ МЧС России от 11 декабря.2020 года № 881н «О правилах 
охраны труда в подразделениях пожарной охраны»

2. На основании ТК РФ ст. 253 запрещается применять труд женщин на 
работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы.

3. На основании ТК РФ ст. 265 запрещается применять труд лиц моложе 18 
лет на тяжёлых работах с вредными и опасными условиями труда. 

4.    Распорядок дня устанавливается начальником ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»   с 
учетом оперативной обстановки, местных климатических условий:

В аппарате  ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»:
 начало рабочего дня – 9 ч. 00 минут
 обед - с 13 ч. до 14 ч.
 окончание рабочего дня – 18 ч. 00 мин.
 окончание рабочего дня для женщин – 17 ч. 15 мин.
5. Лица, нарушающие требования ТБ, производственной санитарии, 

рассматриваются как нарушители трудовой дисциплины и привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность заключается в 
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наложении следующих взысканий:
 замечание;
 выговор;
 увольнение.

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
 В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

1. Прилегающая территория должна постоянно содержаться в 
чистоте, систематически очищается от мусора и других материалов;

2. В световых приямках подвальных окон нельзя допускать 
скопление мусора, а также складывать на них и перед окнами подвалов различного 
рода предметы и материалы;

3. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а 
также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и 
оборудованию должны быть свободными.

4. Работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные 

материалы и   вещества во всех помещениях, коридорах, холлах;
 пользоваться электронагревательными приборами непромышленного 

изготовления;
 оставлять под напряжением бытовые электронагревательные приборы без 

присмотра;
 курение  в неустановленных местах;
 оставлять неубранным мусор в помещениях;
 пользоваться электропроводкой с повреждённой изоляцией;
 производить чистку мебели, одежды, вести ремонтные работы с 

использованием легковоспламеняющихся жидкостей.


IV. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

        Вредный производственный фактор - фактор производственной среды 
или трудового процесса, воздействие которого может привести к 
профессиональному заболеванию работника.

        Опасный производственный фактор - фактор производственной среды 
или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти 
работника.

        Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.

       При работе на персональном компьютере необходимо соблюдать 
инструкцию по технике безопасности при работе на персональном компьютере.

V. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

             1. В случае несчастного случая на производстве необходимо оказать первую 
доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую и сообщить 
непосредственному начальнику. В любом случае важно установить время получения 
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травмы (часы, минуты), где, при каких обстоятельствах и по какой причине, т. к. это 
облегчает распознавание характера повреждения и способствует быстрому и 
правильному выбору методов оказания помощи.

VI. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан 
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» и поставить в 
известность вышестоящее руководство.

2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
материальных ценностей.

3. При необходимости производится отключение электроэнергии и 
прекращаются все работы в здании.

4. Одновременно с тушением пожара организуется эвакуация и защита 
материальных ценностей.

5. По прибытии подразделений пожарной охраны им оказывается помощь в 
выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

VII. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

 1.     При ушибе следует обеспечить покой ушибленной части тела, к ушибленному 
месту приложить холод (лед, холодную воду, смоченную холодной водой ткань). Не 
допускается смазывать ушибленное место йодом, растирать его, делать массаж.
         При подозрении на ушибы внутренних органов до прибытия скорой помощи 
необходимо освободить пострадавшего от стесняющей его одежды и положить на 
ровное место.
 2.   При переломе конечностей необходимо обеспечить неподвижность кости путем 
наложения шины из специальных или подручных материалов (доски, планки, фанера, 
палки), длина которых должна быть такой, чтобы она заходила за те два участка сустава 
конечности, между которыми произошел перелом.
       При подозрении на перелом позвоночника пострадавшего следует уложить 
животом вниз на жесткие носилки или щит из досок (дверь, крышку от стола, толстый 
фанерный лист). Вопрос о его транспортировке решает только медицинский работник.
      При открытом переломе на поврежденное место следует дополнительно наложить 
стерильную повязку.  Извлекать и трогать костные обломки запрещается
3. При термическом ожоге без пузырей (ожог 1-й степени), обожженное место 
промывают струей чистой воды, обрабатывают пораженный участок слабым раствором 
марганцовокислого калия (при возможности спиртом или одеколоном),  накладывают 
сухую стерильную повязку.
 При ожогах 2-й и 3-й степени (наличие пузырей, обугливание тканей) 
обожженный участок следует закрыть стерильным материалом,  а в случае обширного 
ожога - накрыть простыней и одеялом.
 Оказывая доврачебную помощь при ожогах, следует помнить, что к обожженной 
части тела нельзя прикасаться руками  или грязными  предметами, прокалывать и 
снимать пузыри, отрывать прилипшие к обожженному месту части одежды, смазывать 
обожженную поверхность жирами и присыпать ее порошками.            
Обрабатывать обожженный участок разрешается соответствующими 
противоожоговыми аэрозолями или антисептиком, если таковой имеется.
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 4. При отравлении газами пострадавшего следует вывести (вынести) на свежий 
воздух или в другое помещение, открыв там форточки, окна, двери, дать понюхать 
нашатырный спирт.
 В случае остановки дыхания или потери сознания необходимо немедленно 
приступить к искусственному дыханию способом "рот-рот" или "рот-нос", которое надо 
делать до прибытия скорой помощи или до восстановления естественного дыхания. 
После восстановления дыхания пострадавшего следует растереть и накрыть одеялом, 
пальто и т.п.
  5. При обморожении пострадавшего следует поместить в теплое помещение, дать 
горячий чай или воду, обмыть пораженное место теплой водой с мылом (при 
возможности спиртом или одеколоном).
 В случае более сильного обморожения (с появлением пузырей) на пораженный 
участок следует наложить сухую согревающую повязку.

Специалист по ОТ А.Н. Харитонов

Приложение № 6
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Образец
                                                                                                                                     

 «Утверждаю»
Начальник подразделения                                                                 

                                                                                       __________/____________/
          

 «____»____________20__ г.

ПРОГРАММА  ПЕРВИЧНОГО
ИНСТРУКТАЖА  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(ГОСТ 12.0.004-2015)

I. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании 
на данном рабочем месте в пожарной части, производственном участке, в цехе. 

Основные, опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном 
технологическом процессе.

1. При первичном инструктаже на рабочем месте необходимо полностью рассказать 
о технологическом процессе и оборудовании в соответствии с его должностными 
обязанностями, с практическим показом безопасных приёмов и методов работ.

2. Полностью рассказать об основных опасных и вредных производственных 
факторах, а также СИЗ при производстве работ.

II. Безопасная организация и содержание рабочего места.
1. Правильная организация рабочего места – одно из необходимых условий высокой 

производительности труда и безопасности выполнения работ.
2. Рабочее место необходимо содержать в чистоте, не допускать его загромождения 

(оно должно иметь хорошее освещение).

3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не 
загромождая при этом проходов.

4. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования.

III. Опасные зоны машины, механизма, агрегата.
 Средства безопасности оборудования (предохранительные,

 тормозные устройства и ограждения,
 системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности).

 Требования по предотвращению травматизма.
1. Опасная зона – это расстояние вокруг или около машины, механизма, агрегата 

при нахождении в которой может произойти случай травматизма. 
2. При работах с тельферами, кран балками запрещается находиться под нависшим 

грузом, должны быть предусмотрены автоматические ограничители подъёма 
груза. Тельфера и кран балки ежегодно испытываются на динамические и 
статические нагрузки, по результатам которых составляются акты приёма в 
эксплуатацию и вывешиваются бирки со сроком следующего испытания.



38

3. При эксплуатации подъёмников запрещается работать без предохранительного 
упора «козелка». Подъемники также испытываются каждый год с составлением 
акта.

4. При монтаже, демонтаже колёс на автомобиле – опасной зоной считается задняя 
часть и низ машины. Для предотвращения травматизма необходимо под 
неподнимаемые колеса подложить специальные противооткатные упоры 
(башмаки) в количестве не менее двух, установить домкрат строго вертикально 
под  специально предназначенные для этого на автомобиле места, под 
вывешенную часть  автомобиля немедленно установить козелки и опустить на 
них вывешенную часть автомобиля.
Запрещается производить дополнительный подъем вторым домкратом уже 
вывешенного на домкрате автомобиля, так как это может привести к его падению.
При необходимости осуществить дополнительный подъем вторым домкратом,  
вывешенную часть автомобиля следует опустить на козелки, а затем производить 
дополнительный подъем.

5.  При работах на компрессорах необходимо ежегодно проводить ТО. Поверяются 
манометры, регулируются предохранительные клапана на срабатывание при 
повешении рабочего давления.

IV. Порядок подготовки к работе
(проверка исправности оборудования, пусковых приборов,

инструмента и приспособлений, блокировок,
заземления и других средств защиты).

1. Перед началом работы проверяют исправность оборудования, его целостность, на 
наличие неисправностей, которые могут привести производственной травме 
(проводка, заземление, устойчивость приспособлений).
2. Необходимо проверить СИЗ на наличие дефектов и пригодности к работе. В 
случаи неудовлетворительного состояния СИЗ их запрещается использовать и 
необходимо заменить.

V. Безопасные приёмы и методы работы, 
действия при возникновении опасной ситуации.

1. Методы и приёмы работ должны отвечать безопасным условиям труда.

2. На каждом рабочем месте вывешиваются инструкции по технике безопасности, в 
которых должны быть отражены: общие требования безопасности, требования 
безопасности перед началом работы, во время работы, по окончанию работы и 
требования безопасности при аварийных ситуациях.

3. При возникновении опасной ситуации, которая может привести к чрезвычайным 
последствиям необходимо прекратить работу, сообщить непосредственному 
начальнику и при необходимости приступить к эвакуации людей и имущества.

VI. Средства индивидуальной защиты 
на данном рабочем месте и правила пользования ими.

1. СИЗ выдаются согласно норм выдачи и технологической необходимости.
2. Запрещается передавать СИЗ другим лицам и применять их не по назначению.
3. Перед началом работы проверить наличие всех СИЗ и их пригодность к работе.
4. После окончания работы СИЗ очищаются (при необходимости), осматриваются 

на наличие дефектов и убираются.



39

VII. Схема безопасного передвижения
 работающих на территории пожарной части, цеха, участка.

1. Схема безопасного передвижения работающих на территории пожарной части, а 
также цеха и участка должна отвечать технике безопасности при различных видах 
работ. 

2. При передвижении по территории и производственным помещениям пожарной 
части  работающий должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее 
часто могут происходить при:

 выезде автомобиля из-за угла здания,  из ворот помещения и въезде в них;
 нарушении правил  маневрирования и движения автомобиля в стесненных  

условиях (узкие проезды, проезды между рядов автомобилей и т.д.);
 переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих 

или ограничивающих обзор пути движения;
 передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию 

(гололед, грязь и т.п.);
 переходе через осмотровую канаву;
 превышении установленной скорости движения транспортных средств по 

территории пожарной части и внутри бокса.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвигаться под поднятым грузом при помощи эл.тали, 

тельфера, крана. 

VIII. Внутрицеховые транспортные и грузоподъёмные
средства и механизмы. Требования безопасности при

 погрузо – разгрузочных работах транспортировке грузов.
1. К внутрицеховым транспортным и погрузоподъемным средствам и механизмам 

допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие специальную подготовку.

2. При погрузоразгрузочных работах в ручную необходимо руководствоваться 
Постановлением Министерства труда от 7 апреля 1999 года № 7, о нормах 
предельно допустимых нагрузок женщин и лиц моложе 18 моложе.

IX.     Характерные причины аварий, взрывов, пожаров,
 случаев производственных травм.

1. Характерными причинами аварий, взрывов является нарушение техники 
безопасности на рабочем месте.

2. Нарушения противопожарной безопасности, такие как курение в не отведённых 
местах, пользование открытым огнём, всё это ведёт к увеличению пожаров.

3. Основными причинами несчастных случаев на производстве являются:
 халатное отношение к должностным обязанностям;
 нарушение техники безопасности;
 невнимательность;
 распитие алкогольных напитков на рабочем месте.

X. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. 
Обязанности и действия при авариях, взрывах, пожарах. 

Способы применения имеющихся в части средств пожаротушения,
 противопожарной защиты и сигнализации, места их расположения.

1. Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций являются:
 соблюдение требований безопасности при производстве работ;
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 соблюдение противопожарных норм и правил;
 точное знание своих должностных обязанностей.

2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан 
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» и поставить 
в известность вышестоящее руководство. 

3. После чего принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 
и материальных ценностей.

4. При необходимости производится отключение электроэнергии и прекращаются 
все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 
пожара.

5. Одновременно с тушением пожара организуется эвакуация и защита 
материальных ценностей 
6. По прибытии подразделений пожарной охраны им оказывается помощь в выборе 
кратчайшего пути к очагу пожара.

7. О каждом несчастном случае, необходимо немедленно сообщить начальнику части, 
оказать пострадавшему доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить 
пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

    Ответственный  по охране труда
    и технике безопасности                                                               Ф. И. О.

Приложение № 7
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                «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                   Начальник ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»

    _______________  
   « _____ »  ___________ 20___ года            

Перечень должностей работников ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»,
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте

N 
п/п Наименование профессии, должности

Аппарат управления

1 Начальник, заместители начальника  ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»                       
2 Ведущий специалист, специалист по охране труда
3 Начальник отдела, заместитель начальника отдела                                        
4 Старший инспектор, инспектор, ведущий инженер, инженер
5 Ведущий специалист, специалист по кадрам 
6 Ведущий бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер
7 Ведущий специалист по закупкам
8 Ведущий экономист, экономист
9 Юрисконсульт, специалист по связям с общественностью
10 Методист, психолог
11 Заведующий канцелярией, секретарь, делопроизводитель
12 Комендант, заведующий складом, кладовщик

Структурные подразделения ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»

11 Начальник отряда, части, МПЧ; заместитель начальника  отряда, части
12 Инструктор ПП, диспетчер

   Ведущий специалист  по охране труда ф.и.о.

12. Порядок расследования и учёта
несчастных случаев на производстве
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     1. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или у 
работодателя - физического лица, проводится в соответствии с общим порядком и в 
сроки, установленные статьей 229 Трудового Кодекса и Постановления Минтруда РФ от 
24 октября 2002 года № 73. В зависимости от обстоятельств происшествия и характера 
повреждений здоровья пострадавших:

   - расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 
которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 
установленными квалифицирующими признаками к категории легких, 
проводится в течение 3 дней;

    - Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

     При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 
установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам 
отдаленности и труднодоступности места происшествия, а также при необходимости 
дополнительного получения соответствующих медицинских и иных документов и 
заключений, установленные сроки расследования несчастного случая могут быть 
продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней.

       В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового 
несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с проведением 
соответствующих медицинских, технических и иных экспертиз, решение о 
дополнительном продлении срока его расследования принимается руководителем 
органа, представителем которого является должностное лицо, возглавляющее комиссию, 
с последующим информированием об этом соответствующего правоохранительного 
органа. 

       Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю 
(его представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 
расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его 
доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. В 
случае невозможности завершения расследования в указанный срок в связи с 
объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан своевременно 
информировать пострадавшего или его доверенных лиц о причинах задержки сроков 
расследования.

       Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, 
начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 
расследованию несчастного случая.
              Начальники подразделений ГПС несут персональную ответственность за 
правильное и своевременное расследование в установленном порядке несчастных 
случаев, произошедших с личным составом подразделений ГПС, представление 
информации о них, учет несчастных случаев, а также за несвоевременное или 
некачественное выполнение мероприятий по устранению причин, приведших к 
несчастному случаю.
               Контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом 
несчастных случаев, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай, осуществляет ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».  
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2.  В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия производит осмотр 

места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и 
должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомится с 
действующими в организации локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами, в том числе устанавливающими порядок решения 
вопросов обеспечения безопасных условий труда и ответственность за это должностных 
лиц, получает от начальников подразделений иную необходимую информацию и по 
возможности - объяснения от пострадавшего по существу происшествия.

     При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию 
несчастного случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по 
согласованию с ними) в целях получения заключения о технических причинах 
происшествия, в компетенции которых находится их исследование.

    Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами 
и членами семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при 
необходимости вносят предложения по вопросам оказания им помощи социального 
характера, разъясняют порядок возмещения вреда, причиненного здоровью 
пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов.

           3. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования 
несчастного случая (в дальнейшем - материалы расследования), установлен в статье 229 
Кодекса и включает в себя:
           -  приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая;
           - планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости  фото- и видеоматериалы;
           -  документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 
вредных производственных факторов;
           -   выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 
проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
           - протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших;
           - экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний;
           - медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;
           - копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами;
           - выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц 
территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;
          -   другие документы по усмотрению комиссии.
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   Конкретный объем материалов расследования определяется председателем 
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного 
происшествия.

    Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 
смертельным исходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных 
средств, определяется председателем комиссии с учетом имеющихся материалов 
расследования происшествия, проведенного в установленном порядке 
соответствующими полномочными государственными органами надзора и контроля или 
комиссиями и владельцем транспортного средства.

   Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных 
документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). 
Документы с надлежаще не оформленными поправками, подчистками и дополнениями 
как официальные не рассматриваются и подлежат изъятию.

    4. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по 
устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, 
были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 
отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в 
необходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руководствуясь 
требованиями Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 года № 73, 
квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 
несчастный случай, не связанный с производством.

     Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как не связанные с производством:

    - смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;

    - смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) 
работника (по заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями 
технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, 
наркотические и другие токсические вещества;

    - несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление).

    Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении 
пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, 
принимается комиссией с учетом официальных постановлений (решений) 
правоохранительных органов, квалифицирующих указанные действия. До получения 
указанного решения председателем комиссии оформление материалов расследования 
несчастного случая временно приостанавливается.

      5. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными 
инспекторами труда, проводившими их расследование, как несчастные случаи на 
производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на производстве по 
форме 2  (далее - акт формы Н-1) (приложение № 8).
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      Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во 
время тренировочного процесса или спортивного соревнования (первый абзац пункта 13 
настоящего Постановлении Минтруда РФ от 24 октября 2002 года № 73), 
квалифицированные по результатам расследования как несчастные случаи на 
производстве, оформляются актом о несчастном случае на производстве по форме 3, 
предусмотренной приложением N 1 к настоящему постановлению (далее - акт формы Н-
1ПС). Указанные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с 
производством, оформляются актом произвольной формы.

     Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей расследование 
несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 
субъекта Российской Федерации, При несчастном случае на производстве с 
застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При 
групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются 
на каждого пострадавшего отдельно.

     Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, 
проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая.

     6. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать выводам 
комиссии или государственного инспектора труда, проводивших расследование 
несчастного случая на производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и 
причины несчастного случая на производстве, а также указываются лица, допустившие 
нарушения установленных нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими 
правовые нормы законодательных и иных нормативных правовых актов.

     В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 
содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его 
здоровью, в пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) указывается 
степень его вины в процентах, определенная лицами, проводившими расследование 
страхового случая, с 
учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа данной организации.

     7. По результатам расследования каждого группового несчастного случая, 
тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом (за 
исключением несчастных случаев, происшедших с профессиональными спортсменами 
во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, либо в результате 
аварий в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты) 
составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного 
случая, несчастного случая со смертельным исходом) по форме 4, предусмотренной 
приложением N 1 к настоящему постановлению (далее - акт о расследовании 
несчастного случая), в двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, 
проводившими в установленном порядке его расследование.

     Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) 
составленные в установленных случаях (пункт 26 Постановления Минтруда РФ от 24 
октября 2002 года № 73) акты формы Н-1 (Н-1ПС) вместе с материалами расследования 
направляются председателем комиссии или государственным инспектором труда, 
проводившим расследование, для рассмотрения работодателю (его представителю), с 
которым в момент несчастного случая фактически состоял в трудовых отношениях 
пострадавший либо в производственной деятельности которого он участвовал, 
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обеспечивающему учет данного несчастного случая на производстве. По несчастным 
случаям, указанным в пунктах 10 (первый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего 
Положения, копии оформленных в установленном порядке актов и материалов 
расследования направляются также работодателю (его представителю) по месту 
основной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, указанным 
в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 (второй абзац) Постановления Минтруда РФ 
от 24 октября 2002 года № 73 - работодателю (его представителю), на территории 
которого произошел несчастный случай.

       Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 
выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового характера (пункт 16 
Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 года № 73), были установлены 
сведения, дающие достаточные основания полагать, что указанным договором 
фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт 
о расследовании несчастного случая вместе с другими материалами расследования 
направляется государственным инспектором труда в суд в целях установления 
характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном 
оформлении данного несчастного случая принимается государственным инспектором 
труда в зависимости от существа указанного судебного решения.

8. Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при 
исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя (его 
представителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 Постановления Минтруда 
РФ от 24 октября 2002 года № 73, оформляются комиссией актом о расследовании 
данного происшествия, который должен содержать сведения о пострадавшем, включая 
сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных производственных 
факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения) и другие 
установленные обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии о 
предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и виновных в этом лицах. 
Оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт о расследовании случая 
исчезновения вместе с другими материалами расследования направляется 
председателем комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в 
государственную инспекцию труда. Решение о квалификации и оформлении данного 
происшествия как несчастного случая (связанного или не связанного с производством) 
принимается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом полученных 
в ходе его расследования сведений после принятия в установленном порядке решения о 
признании пропавшего лица умершим.

      9. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве (по несчастным случаям, 
упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, указанных в 
подпункте "в" пункта 15 Постановления Минтруда РФ от 24 октября 2002 года № 73- 
после получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр 
утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а 
при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам 
пострадавшего (по их требованию).

     При отсутствии у работодателя - физического лица печати, его утверждающая 
подпись в акте по форме Н-1 заверяется в установленном порядке.

     Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-
1ПС) и составленного в установленных случаях акта о расследовании несчастного 
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случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 45 лет работодателем 
(юридическим или физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или 
государственного инспектора труда, проводивших расследование, учет несчастного 
случая.

     
 При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью 

акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его представитель) направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).

            10. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к 
нему материалами расследования и копией (копиями) составленного в установленных 
случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок направляются в ГУ «Отряд 
противопожарной службы Республики Саха  (Якутия)», а при страховом случае - 
также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).

      11. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 
производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с 
работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми 
на сезонных работах регистрируются работодателем (юридическим или физическим 
лицом), осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, в журнале 
регистрации несчастных случаев на производстве по форме 9  (приложение № 9).

       12. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми 
последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные случаи на 
производстве со смертельным исходом регистрируются соответствующими 
государственными инспекциями труда,  а  несчастные  случаи  на  производстве, 
происшедшие  с 
застрахованными, - также исполнительными органами страховщика (по месту 
регистрации страхователя), в установленном порядке.

       13. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 
результатам расследования как не связанные с производством, вместе с материалами 
расследования хранятся работодателем (юридическим или физическим лицом) в течение 
45 лет. Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их 
расследования направляются председателем комиссии в соответствующую 
государственную инспекцию труда.

14. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным 
случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершению расследования) 
направляется, сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 
принятых мерах по форме 8  (приложение № 10)

      О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 
перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 
смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение суток после 
получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме.
                                  

Приложение № 8 
                                                                               Форма 2
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Форма Н-1
               УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы работодателя
               (его представителя)
 "__" ______________ 20__ г.
 Печать

АКТ N ____
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Дата и время несчастного случая ___________________________________________
____________________________________________________________________________

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество полных часов от начала работы)
2.Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 
пострадавший________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида 
деятельности по ОКВЭД);

____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица)

Наименование структурного подразделения ___________________________________
3.Организация, направившая работника ______________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должности и место работы)
5.Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
пол (мужской, женский) _____________________________________________________
дата рождения ______________________________________________________________
профессиональный статус ___________________________________________________
профессия (должность) ______________________________________________________
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай
___________________________________________________________________________

(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ___________________________________________
                                                                                (число полных лет и месяцев)
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж_____________________________________________________

                             (число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте     (первичный,  повторный,  внеплановый, целевой)

                                                                                   (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 
случай______________________________________________________________________

(число, месяц, год)
Стажировка: с "___" ___________20___ г. по "___" ____________ 20___ г.
_______________________________________________________________________

(если не проводилась - указать)
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Обучение по охране труда по профессии  или  виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай: с "__"_______ 20___ г. по "__" _______20__ г.
________________________________________________________________________

(если не проводилось - указать)
                                               
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при выполнении 
которой произошел несчастный случай 
___________________________________________________________________________

(число, месяц, год, N протокола)
7. Краткая характеристика места (объекта),  где произошел несчастный случай
_______________________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных факторов со ссылкой на 
сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

____________________________________________________________________________

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю___________
_________________________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель)

7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 
(подкласса) условий труда*___________________________________________________
7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)* 
____________________________________________________________________________
8. Обстоятельства несчастного случая_________________________________________
_________________________________________________________________________

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий действий пострадавшего и 
других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья  _______________________
8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или наркотического 
опьянения_________________________________________________________________        

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по    результатам освидетельствования, 
проведенного в установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая __________________________________________
________________________________________________________________________

  (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
9. Причины несчастного случая 
________________________________________________
                                                                            (указать основную  и сопутствующие причины
____________________________________________________________________________

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования  законодательных и иных
_______________________________________________________________

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием  требований законодательных,  иных нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного 
случая, указанными в п. 9  настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень 

его вины в процентах)
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Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные лица
____________________________________________________________________________

(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки _______________
__________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая ____________________            
                                                                                                      (фамилии, инициалы, дата)

*- Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 
проводилась, в пункте 7.1 указывается «не проводилась», пункт 7.2 не заполняется
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Приложение № 9
Журнал 

регистрации несчастных случаев на производстве <*>
________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица, его регистрационные данные)

N 
п/п

Дата и
время 
нес-  
част- 
ного  
случая

Ф.И.О.
пост- 
радав-
шего, 
год   
рожде-
ния,  
общий 
стаж  
работы

Профес-
сия    
(долж- 
ность) 
постра-
давшего

Место, где
произошел 
несчастный
случай    
(структур-
ное под-  
разделе-  
ние)      

Вид про-
исшест- 
вия,    
привед- 
шего к  
несчаст-
ному    
случаю  

Описание
обстоя- 
тельств,
при ко- 
торых   
произо- 
шел нес-
частный 
случай  

N акта  
формы   
Н-1     
(Н-1ПС) 
о нес-  
частном 
случае  
на про- 
изводст-
ве и да-
та его  
утверж- 
дения   

Последствия
несчастного
случая (ко-
личество   
дней нетру-
доспособ-  
ности, ин- 
валидный,  
смертельный
исход)     

Принятые
меры по 
устране-
нию при-
чин нес-
частного
случая  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

--------------------------------
<*> Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит 

хранению в организации в течение 45 лет.
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Приложение 10
                                                           Форма 8

СООБЩЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

Несчастный случай на производстве, происшедший __________________________________
              (дата несчастного случая)

с ____________________________________________________________________________--___
(фамилия, инициалы пострадавшего)

работающим(ей), работавшим(ей) 
____________________________________________________________________________

(профессия (должность) пострадавшего, место работы:
____________________________________________________________________________

наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фамилия и инициалы работодателя -
____________________________________________________________________________

физического лица и его регистрационные данные)
____________________________________________________________________________
Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на
производстве N ___, утвержденным "__" _________ 201_ г. __________
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном случае на производстве)

Последствия несчастного случая на производстве:

1) пострадавший   выздоровел;   переведен   на   другую    работу;
установлена  инвалидность   III,   II,   I   групп;  умер  (нужное подчеркнуть);
2) окончательный   диагноз   по   заключению  (справке)  лечебного учреждения
____________________________________________________________________________

(при несчастном случае со смертельным исходом - по заключению органа судебно - медицинской экспертизы)
___________________________________________________________________________;
3) продолжительность  временной  нетрудоспособности  пострадавшего _____ дней.
Освобожден от работы с "__" ________ 20__ г. по "__" ________ 20__г.
Продолжительность выполнения  другой  работы  (в  случае  перевода пострадавшего на 
другую работу) ________ рабочих дней;
4) стоимость  испорченного оборудования и инструмента в результате несчастного 
случая на  производстве  _______________________ руб.;
5) стоимость   разрушенных   зданий   и  сооружений  в  результате несчастного случая 
на производстве _________________________ руб.;
6) сумма  прочих расходов (на проведение экспертиз,  исследований, оформление  
материалов  и  др.)  ___________________________ руб.;
7) суммарный  материальный ущерб от последствий несчастного случая на производстве 
____________________________________________ руб.; (сумма строк 4 - 7)
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  пострадавшему  в возмещение 
вреда ______________________________________________________________________;

(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указанных сумм, размер сумм)
9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  имеющим право на их 
получение (в случае смерти пострадавшего) ____________

__________________________________________________________________________
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(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика
__________________________________________________________________________;

о назначении указанных сумм, размер сумм)
10) сведения  о  решении  прокуратуры  о  возбуждении  (отказе   в возбуждении)  
уголовного  дела  по  факту  несчастного  случая  на производстве 
___________________________________________________________________________

(дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного несчастного случая) 
__________________________________________________________________________

Принятые меры   по   устранению   причин   несчастного  случая  на производстве:
__________________________________________________________________________

(излагается информация о реализации мероприятий по устранению причин несчастного случая,
____________________________________________________________________________
предусмотренных в акте о несчастном случае, предписании государственного инспектора труда и других 
____________________________________________________________________________
документах, принятых по результатам расследования)
____________________________________________________________________________

Работодатель (его представитель) _______________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись)

Главный бухгалтер ________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

Дата
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Классификация условий труда

1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на 
четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов 
отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 
работоспособности работника.

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых 
на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 
уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 
(гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние 
организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к 
началу следующего рабочего дня (смены).

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 
уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 
уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в 
том числе:

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 
рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается 
риск повреждения здоровья;

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 
организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 
профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 
тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 
продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 
организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных 
заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) в период трудовой деятельности;

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности.

5. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны 
создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 
обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в 
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период трудовой деятельности.

Результаты проведения специальной оценки условий труда

1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет 
о ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения 
специальной оценки условий труда:

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с 
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 
труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицированы на данных рабочих местах;

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 
установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;

5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на 
рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим 
регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае 
проведения такой оценки);

6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 
исследований (испытаний) и измерений в случае, если проведение указанных 
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для 
жизни работников, экспертов, проводящей специальную оценку условий труда, а также 
иных лиц;

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий 

труда;
10) замечания и возражения работника относительно результатов специальной 

оценки условий труда, проведенной на его рабочем месте, представленные в 
письменном виде (при наличии).

2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми 
членами комиссии и утверждается председателем комиссии в срок не позднее чем 
тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, 
проводящей специальную оценку условий труда. Член комиссии, который не согласен с 
результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в 
письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.

5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее 
чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной 
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нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды 
междувахтового отдыха.

5.1. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, 
проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, 
обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также 
направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки 
условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки 
условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

13. Организация проведения смотра-конкурса.

1. Организация проведения смотра-конкурса разработана в соответствии с 
требованиями распоряжения МЧС России от 26.10.2005 года № 293 «Об организации 
проверок выполнения требований охраны труда в подразделениях Государственной 
противопожарной службы». Организация определяет порядок проведения и подведения 
итогов смотра-конкурса на лучшее состояние работы по созданию условий и охраны 
труда в подразделениях ГПС. 
          2. Цель смотра-конкурса - привлечение внимания начальников подразделений к 
вопросам охраны труда, сокращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, исходя из главного принципа государственной 
политики в области охраны труда – обеспечение приоритета сохранения жизни  и  
здоровья  работников.
           3.  Основные  задачи  смотра-конкурса:
            - активизация деятельности начальников подразделений по улучшению условий 
и охраны труда, совершенствование работы по профилактике несчастных случаев на 
производстве, снижению профессиональной заболеваемости, обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда работников;
            - выявление, изучение и распространение передового опыта работы по охране 
труда среди подразделений  ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»;                                                                                                                                                                                                                                          
            -  пропаганда безопасных методов труда.
          4.  Комиссия ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»  организует проведение смотра-конкурса 
(создаётся на момент проведения смотра-конкурса). Не позднее 15 декабря 20__  года 
комиссия принимает от подразделений информационные карты о состоянии условий и 
охраны труда по итогам года (Приложения № 11). 
           5.  Комиссия  проводит оценку состояния условий  и охраны труда подразделений 
по бальной системе, руководствуясь таблицей расчёта показателей состояния условий и 
охраны труда (Приложение № 12), данными информационных карт участников смотра-
конкурса.
           6. Итоги смотра-конкурса оформляются в сводную оценочную ведомость 
участников на лучшее состояние работы по созданию условий и охраны труда 
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(Приложения  № 13). Победителями смотра-конкурса с присуждением призовых мест 
признаются подразделения,  которые по сумме начисленных баллов набрали 
наибольшее их количество.
Подведение  итогов конкурса, объявление его победителей, награждение победителей и 
наиболее активных участников смотра-конкурса будет проводиться не позднее 25 
декабря 20__ года.
           7. Поощрение победителей смотра-конкурса производится почетными грамотами.
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 Приложение № 11 

Информационная карта участника смотра-конкурса на  лучшее  
состояние охраны  труда в подразделениях 

ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха  
(Якутия)»

Раздел  1.                            ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

1. Подразделение (полное наименование).
2. Штатная численность подразделения.

Раздел  2.

№
п/п Мероприятия Показатели

1 2 3

   
1.

Приказ о назначении ответственного по охране 
труда:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-Наличие должностной инструкции;
-Прохождение обучения по охране труда.
Приказ о назначении ответственного лица за 
электрохозяйство и его заместителя:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-Наличие должностной инструкции;
-Наличие группы по электробезопасности.

   
2.

Обеспеченность нормативной документацией по 
охране труда (Указами президента РФ, законами 
РФ, постановлениями Правительства РФ, 
приказами и указаниями МЧС России, ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)» и т.п. согласно главы 12 пункта 3 
настоящего Положения .

   
3.

Журнал учета проведенных инструктажей по ОТ 
с личным составом.
-Программа вводного инструктажа;
-Программа первичного инструктажа на рабочем 
месте;
-Перечень должностей, освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте;
-Перечень должностей, проходящих повторные 
инструктажи по охране труда;
-Перечень должностных лиц, которым необходимо 
проходить внеплановые инструктажи по охране 
труда;
-Наличие инструктажей. 

  4. Инструкции по охране труда:
-Перечень инструкций по охране труда;
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-Журнал учета инструкций по охране труда;
-Журнал учета выдачи инструкций.

5.

Инструктажи (журналы) по неэлектрическому 
персоналу.
Перечни  профессий и рабочих мест, требующих 
присвоения квалификационных групп по 
электробезопасности.

6.

Журналы  регистрации несчастных случаев на 
производстве и в быту.
-Акты несчастных случаев на производстве Н-1, 
материалы расследования;
-Сообщения о последствиях несчастного случая на 
производстве;
-Акты несчастных случаев в быту, материалы 
расследования

7. Соблюдение установленного порядка 
расследования несчастных случаев.

8. Состояние  боевой  одежды  и снаряжения 
(испытание, содержание).

9.

Обеспеченность и содержание  санитарно-
бытовых помещений и устройств  в 
соответствии со СниП  2.09.04-87 
«Административные и бытовые здания».

10. План мероприятий по охране труда на год.
Выполнение плана мероприятий.

11.
Израсходовано средств на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.

12. Журнал испытания ПТВ. 
Акты испытания ПТВ.

13. Выполнение указаний ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»  по 
организации охраны труда.

14. Содержание электрохозяйства в подразделении.
15. Наличие анализов по охране труда.
16. Проведение 2-х часового семинарского занятия
17. Уголок охраны труда.

Начальник подразделения  

«___»   _________ 20__ года
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 Приложение № 12

Таблица оценки показателей состояния  условий и охраны труда 
 в подразделениях ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха  (Якутия)»
№
п/п Мероприятия Показатель Оценка 

баллов
1 2 3 4

   
1.

Приказ о назначении ответственного по охране 
труда:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-Наличие должностной инструкции;
-Прохождение обучения по охране труда.
Приказ о назначении ответственного лица за 
электрохозяйство и его заместителя:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-Наличие должностной инструкции;
-Наличие группы по электробезопасности.

2.

Обеспеченность нормативной документации 
по охране труда (Указами президента РФ, 
законами РФ, постановлениями Правительства 
РФ, приказами и указаниями МЧС России, ГБУ 
РС (Я) «ГПС РС(Я)» и т.п. согласно главы 12 
пункта 3 настоящего Положения .

   
3.

Журнал учета проведенных инструктажей по 
ОТ с личным составом.
-Программа вводного инструктажа;
-Наличие вводных инструктажей.
-Программа первичного инструктажа на 
рабочем месте;
-Перечень должностей, освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте;
-Перечень должностей, проходящих повторные 
инструктажи по охране труда;
-Перечень должностных лиц, которым 
необходимо Перечень должностных лиц, 
которым необходимо проходить внеплановые 
инструктажи по охране труда;
-Наличие инструктажей. 

  4.

Инструкции по охране труда:
-Перечень инструкций по охране труда;
-Журнал учета инструкций по охране труда;
-Журнал учета выдачи инструкций.

5.

Инструктажи (журналы) по неэлектрическому 
персоналу.
Перечни  профессий и рабочих мест, 
требующих присвоения квалификационных 
групп по электробезопасности.
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6.

Журналы  регистрации несчастных случаев на 
производстве и в быту.
-Акты несчастных случаев на производстве Н-1, 
материалы расследования;
-Сообщения о последствиях несчастного случая 
на производстве;
-Акты несчастных случаев в быту, материалы 
расследования

7. Соблюдение установленного порядка 
расследования несчастных случаев.

8. Состояние  боевой  одежды  и снаряжения 
(испытание, содержание).

9.

Обеспеченность и содержание  санитарно-
бытовых помещений и устройств  в 
соответствии со СНиП  2.09.04-87 
«Административные и бытовые здания».

10. План мероприятий по охране труда на год.
Выполнение плана мероприятий.

11.
Израсходовано средств на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.

12. Журнал испытания ПТВ. 
Акты испытания ПТВ.

13. Выполнение указаний ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»  
по организации охраны труда.

14. Содержание электрохозяйства в 
подразделении.

15. Прохождение периодических  медосмотров.
16. Наличие анализов по охране труда.
17. Проведение 2-х часового семинарского занятия
18. Уголок охраны труда.

                                                         
       Члены комиссии:             ____________________          ____________________
                                               ____________________          ____________________
                                               ____________________          ____________________
                                               ____________________          ____________________
                                                            (Ф.И.О.)                        (подпись, дата)

«____»   _________ 20 ___ года
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Приложения № 13                                           

                                          

                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                     Председатель комиссии
   

          ____________________

          «___» _________20__ года

Сводная оценочная ведомость
участников смотра-конкурса на лучшее состояние работы по созданию

 условий и охраны труда в подразделениях ГПС

№
п/п Подразделение  ГПС

Итоговая оценка, 
выставленная 

комиссией

Место, занятое 
в конкурсе

Члены комиссии:              ____________________          ____________________
                                            ____________________          ____________________
                                            ____________________          ____________________
                                                      (Ф.И.О.)                              (подпись, дата)

«____»   __________  20 __ года
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14. Перечень основных руководящих, нормативно-технических и
методических документов по охране труда.

Конституция Российской Федерации (извлечения) от 12.12.1993 г.;
Федеральный Закон от 13.06.96 г.  № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ» (извлечения);
Федеральный Закон от 30.12.01 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;
Федеральный Закон от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;
Федеральный Закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»
Федеральный Закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Приказ Минтруда от 31.01.2022 г. № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре 
службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны 
труда» 

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2021 №894 «Рекомендации 
по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 
работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 
труда»
Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Минобразования РФ 
от 13.01.03 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников»
Постановление Правительства РФ от 16.10.00 г. № 789 «Об утверждении Правил 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02 г. № 73 
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 
Постановление Правительства РФ от 15.12.00 г. № 967 «Об утверждении Положения о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний»
Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 24.02.05 г. №160 «Об определении 
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» - 
Постановление Правительства РФ от 25.02. 00 г. № 163 «Об утверждении перечня   
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении   
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.07.2019 № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение 
труда женщин"
Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об 
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2010 г. №777н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»
Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 23.11.2017) "Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами" выдачи смывающих и 
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 
декабря 2020 г. N 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны»
Приказ   МЧС России от 14 сентября 2020 года N 681 «Об организации работы по 
охране труда в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н 
"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры" (вступает в силу с 1 апреля 2021 г.)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н 
"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (вступает в 
силу с 1 апреля 2021 г.)
Постановление Правительства РФ № 695 от 23.09.2002 "О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности"
Приказ Минздравсоцразвития РФ  15.04.05 г. № 275 «О формах документов, 
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 
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Перечень документов, которые необходимо иметь в пожарной части
 по охране труда:

                                                            ПРИКАЗЫ
1.О назначении лица, ответственного за организацию работы по охране труда.
2.О назначении должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию зданий, 
сооружений, территорий, электрохозяйства, грузоподъемных механизмов и сосудов, 
работающих под давлением.
3. О допуске к самостоятельным видам работ. 
4. О назначении квалификационной комиссии по проверке знаний по охране труда.
5. О подготовке и организации обучения ответственных лиц по охране труда, 
создаваемых в организациях с численностью работников более 10 чел.
6. По результатам смотра, проверок, инспекций, соблюдению требований нормативных 
и правовых актов по охране труда и улучшению условий труда и т.п.

                                                   ДОНЕСЕНИЯ
1.  О выполнении предложений актов и замечаний при проверке инспектором 

состояния условий и охраны труда.
2. По факту получения травмы работником. 

                                                                  ПЛАНЫ
1.   Месячный план работы ответственного лица по организации службы охраны труда.
2.   Годовой план улучшения условий и охраны труда работников. 

                                                               ЖУРНАЛЫ
1.    Регистрации несчастных случаев на производстве.
2.    Регистрации несчастных случаев в быту.
3.    Учета проведенных инструктажей по ОТ с личным составом.
4.    Учета инструкций по охране труда для работников.
5.    Учета выдачи инструкций по охране труда для работников.
6.    Испытания ПТВ.    

                                                        АКТЫ 
1.    Несчастных случаев на производстве и быту.
2.    Результатов специальной оценки по условиям труда.
3.    Результатов испытаний ПТВ.

                                                                 ПЕРЕЧНИ
1. Должностей работников, проходящих повторные инструктажи по охране труда.
2. Должностей работников, освобождённых от первичного инструктажа на рабочем 
месте.
3. Действующих инструкций по охране труда для работников.

                                                ИНСТРУКЦИИ
1.   Лицам, работающим в любой сфере деятельности (кочегар, оператор, повар, 
рабочий, водитель и т.д.) по охране труда.
2.   Должностные инструкции ответственных по направлениям (за охрану труда, за 
электрохозяйство и его заместителя и т.д.).
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                                                      ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
1.    Коллективный договор (соглашение).
2.    Анализ производственного травматизма за квартал и по итогам года.
3.    Протоколы результатов проверки знаний.
4.    Предписания по устранению выявленных нарушений требований охраны труда.

15. Порядок разработки, учёта и
выдачи инструкций по охране труда

              Работодатель обязан обеспечить: разработку и утверждение с учетом мнения 
выборного профсоюзного или иного уполномоченного  работниками органа инструкций 
по охране труда для работников организации (ст. 212 ТК РФ) 
             В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 г. N 1160 «Об утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда» система 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по 
безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, сводов правил по 
проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных 
стандартов безопасности труда.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 
должности, профессии или вида выполняемой работы (разработка инструкции по охране 
труда для работника осуществляется с учетом требований статьи 212 ТК РФ).

Для организации работы по охране труда руководитель организации создает 
службу охраны труда.         

 Служба охраны труда (специалист по охране труда) организации осуществляет:
 обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда);
 контроль за наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть раз-
работаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

 контроль за соблюдением работниками требований законов и иных норма-
тивных правовых актов об охране труда Российской Федерации, других локальных 
нормативных правовых актов организации.

ПРАВИЛА

ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе:
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 межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда;
 межотраслевых или отраслевых правил по охране труда (при отсутствии 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции);
 требований безопасности, изложенных в эксплуатационной ремонтной 

документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической 
документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования 
излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой 
работы. 

      Инструкции по охране труда для работников разрабатываются исходя из всех 
должностей в отделе по организационно-штатной структуре отдела, независимо от 
наличия вакансий.

      Инструкции разрабатываются на основе межотраслевой (отраслевой) типовой 
инструкции по охране труда.

      При составлении в инструкцию рекомендуется включать разделы:

Общие требования охраны труда.

В этом разделе отразить:
 указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
 требования по выполнению режимов труда и отдыха;
 перечень опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте; 
 перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,                    
выдаваемых сотрудникам в соответствии с установленными правилами и нормами;
 порядок уведомления руководства ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» о случаях 
травмирования; неисправности оборудования;
 правила личной гигиены.

Требования охраны труда перед началом работы.

В раздел включить:
 порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
 порядок проверки оборудования, приспособлений, инструмента, ограждений, 
сигнализации, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
  порядок приема и передачи смены в случае круглосуточного дежурства.

Требования охраны труда во время работы.

Рекомендуется предусмотреть:
 способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования;
 указания по безопасному содержанию рабочего места;

 действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций;
 требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

  Рекомендуются:
 перечень основных  возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие;
 действия служащего при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
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 действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при 
травмирование, отравлении и других повреждениях здоровья.

Требования охраны труда по окончании работ.

В разделе отразить:
 порядок отключения, остановки оборудования и аппаратуры;
 порядок уборки рабочего места;
 требования соблюдения личной гигиены;
 порядок извещения начальника отдела о недостатках, влияющих на безопасность 
труда.

      При необходимости в инструкцию можно включать другие разделы.
              Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда принимаются сроком на 
5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока.

Решение о продлении срока действия или отмене правил принимается не 
позднее 9 месяцев до окончания срока действия федеральным органом исполнительной 
власти, их принявшим.

Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране 
труда устанавливаются с учетом сроков действия соответствующих правил по охране 
труда.

Пересмотр инструкций по охране труда для работников производится не реже 
одного раза в 5 лет.

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 
работодатель.

До истечения этих сроков они могут быть переработаны и изменены следующих 
случаях:

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций 
по охране труда;

 изменении условий труда работников;
 внедрении новой техники и технологии;
 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;
 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
Инструкции по охране труда регистрируются в журнале учёта инструкций по 

охране труда для работников (приложения № 15), согласно перечня действующих 
инструкций по охране труда в подразделении (приложения № 14). 

Приложение № 14                                           
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                                                            «УТВЕРЖДАЮ»

                                                             Начальник подразделения 

                                                                   «___»  ________  20__ года            

Перечень 
действующих инструкций по охране труда для работников 

______________________________.
(наименование подразделения)

1.   Инструкция по охране труда для работы на ПЭВМ.

2.   Инструкция по охране труда при эксплуатации электрических приборов.

3.    и.т.д.

         Ответственный по охране труда

                                      Приложения № 15 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

N 
п/п Дата

Наиме-  
нование 
инструк-

ции

Дата   
утверж-
дения

Обозна-
чение  

(номер)

Плановы
й

срок  
проверки

Ф.И.О. и  
должность 
работника,
произво-  
дившего   

учет

Подпись  
работни- 
ка, про- 

водившего
учет

1 2 3 4 5 6 7 8
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ИНСТРУКЦИЯМИ

Специалист по охране труда обязан выдать в каждое  структурное 
подразделение организации инструкции по охране труда для работников с регистрацией 
факта их выдачи в журнале установленной формы (Приложения № 16).

Приложение № 16

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

N 
п/п

Дата 
выда

чи

Обозначение
(номер)  

инструкции

Наимено-
вание   

инструк-
ции

Количество 
выданных  

экземпляров

Ф.И.О. и  
должность 

(профессия)
получателя 
инструкции

Подпись 
получа- 
теля ин-
струкции

1 2 3 4 5 6 7

Действующие инструкции по охране труда для работников организации, а также 
Перечень этих инструкций хранятся у специалиста по охране труда.                 

Инструкции для работников могут быть:
•   вывешены на рабочих местах или участках;
•   храниться в ином, доступном для работников месте.

Местонахождение инструкций определяет руководитель структурного 
подразделения (службы) с учетом необходимости обеспечения доступности и удобства 
ознакомления с ними.

Контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда для работников 
осуществляется начальниками структурных подразделений (служб).

              Контроль за выполнением требований инструкций по охране труда для 
работников организаций возлагается:

    на руководителей структурных подразделений (служб);

     на службу охраны труда организации.

15. Критерии докладов о происшествии несчастных случаев
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с личным составом

Критерии информации
о  происшествиях с личным составом, по которым готовятся спецсообщения

(согласно указанию МЧС России от 21.12.2001 № 33-4255)

№
п/п

Содержание 
информации

Кто 
представляет

Кому 
представляется

Периодичность
и сроки 

представления

Способ 
предоставления 

информации

1.

Гибель и ранение 
работников ГПС, 
связанных с 
исполнением 
служебных 
обязанностей.

ОД отряда, 
части

ФКУ «ЦУКС 
МЧС России 
по РС(Я)»;               

ОДС ГБУ РС 
(Я) «ГПС 
РС(Я)»

Немедленно по 
получении со-

общения о про-
исшествии

По телефону, с 
последующим 
направлением 

спецсообщения 
в течение 3-х 

часов
(приложение    

№ 17)

2.

Происшествия со 
служебным 
автомототранспортом, 
авиа-средствами или 
плавсредствами, 
которыми управляли 
сотрудники ГПС, 
повлекшие смерть 
граждан.

ОД отряда, 
части

ФКУ «ЦУКС 
МЧС России 
по РС(Я)»;               

ОДС ГБУ РС 
(Я) «ГПС 
РС(Я)»

Тоже Тоже

3 Самоубийство 
сотрудников ГПС.

ОД отряда, 
части

ФКУ «ЦУКС 
МЧС РФ по 

РС(Я)»;               
ОДС ГБУ РС 

(Я) «ГПС 
РС(Я)»

Тоже Тоже

Приложение № 17

СПЕЦСООБЩЕНИЕ
о происшествии с личным составом 

1.    Дата и время происшествия (преступления).
2.    Наименование субъекта Российской Федерации.
3.    Место происшествия (преступления) (населённый пункт, объект, адрес, трасса и 

расстояние до ближайшего населенного пункта).
4.   Сведения о личном составе, совершившего происшествие (преступление) (на 

каждого погибшего или травмированного, обвиняемого (подозреваемого):
4.1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью);
4.2. Должность; 4.3. Специальное  звание; 4.4. Дата рождения;
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4.5. Образование (что, когда окончил);
4.6. Дата поступления на службу (работу), общий стаж, стаж в занимаемой 

должности;
4.7. Семейное положение (на членов семьи: указать дату рождения, место 

проживания, каким жильём обеспечены); 
4.8. Находился ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(да/нет);
4.9. Сведение о нахождении при исполнении служебных обязанностей или вне 

службы (работы); 
5.    Описание обстоятельств происшествия (преступления):
5.1. Мотив; 5.2.Способ; 5.3.Характерные особенности. 

Если преступление совершено с использованием транспортного средства:
5.4. Наличие у водителя разрешающих отметок в удостоверении на право 

управления транспортным средством;
5.5. Сведения о транспортном средстве (тип, модель, государственный номер, 

принадлежность, срок последнего технического осмотра, закрепление транспортного 
средства за лицом, им управляющим);

5.6. Цель следования транспортного средства (на пожар, с пожара, служебная 
необходимость и т.п.).

6.     Причина происшествия (преступления);
7.     Последствия происшествия (преступления):
7.1.  Погибло человек, из них личного состава МЧС России;
7.2.  Травмировано человек, из них личного состава МЧС России;
7.3.  Повреждено транспортных средств, из них служебного;
8.     Сведения о проведении оперативно-розыскных, оперативно-следственных 

действиях;
8.1.  Время поступления сообщения о происшествии (преступлении); 
8.2.  Источник информации (от кого поступило сообщение); 
8.3.  Возбуждено ли уголовное дело, по какой статье уголовного кодекса;
8.4. Какой орган внутренних дел (прокуратура) проводит расследование по данному 

факту;
8.5. Сведения о применении мер пресечения; по итогам проверки, проводимой 

милицией и прокуратурой.
9. Сведения об объекте преступного посягательства (потерпевших или 

пострадавших):
9.1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью); 
9.2. Год рождения; 9.3. Должность и место работы
9.4. Причиненный материальный ущерб (сумма похищенных или уничтоженных 

материальных ценностей).
10. Информация о действиях по факту происшествия (преступления) в 

подразделении (трудовом коллективе):
10.1. Назначение служебного расследования (разбирательства), номер приказа о 

создании комиссии по расследованию несчастного случая.
10.2. Указать контактный телефон ответственного за проведение служебного 

расследования (разбирательства).
            Должность                        (подпись)                                              Ф.И.О.
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Критерии информации
о происшествиях с личным составом, 

по которым готовятся донесения

№
п/п

Содержание 
информации

Кто
представляет

Кому
представляется

Периодично
сть

и сроки 
представлен

ия

Способ 
предоставления 

информации

1. Гибель и 
ранение 
сотрудников 
ГПС, не 
связанных с 
исполнением 
служебных 
обязанностей.

ОД отряда,            
части

ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по 

РС(Я)»;               
ОДС ГБУ РС (Я) 

«ГПС РС(Я)»

Немедленно 
по получении 
сообщения о 
происшестви
и.

По телефону, с 
последующим 
направлением 
донесения

 (приложение 
№ 18)

Приложение № 18
ДОНЕСЕНИЕ

о травмировании личного состава, не связанного 
с исполнением служебных обязанностей

1.    Дата и время происшествия.
2.    Наименование субъекта Российской Федерации.
3.    Место происшествия (населённый пункт, объект, адрес, трасса и расстояние до 

ближайшего населенного пункта).
4.    Сведения о погибшем (травмированном):
4.1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью); 
4.2. Должность;
4.3. Специальное  звание; 
4.4. Дата рождения; 
4.5. Образование (что, когда окончил);
4.6. Дата поступления на службу (работу), общий стаж службы (работы), стаж в 

занимаемой должности;
4.7. Семейное положение (на членов семьи: указать дату рождения, место 

проживания, каким жильём обеспечены); 
4.8. Находился ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(да/нет);
5.   Описание обстоятельств происшествия ;
6.   Причина происшествия (преступления);
7.   Последствия происшествия;
8.   Информация о действиях по факту происшествия  в подразделении:
8.1. Назначение служебного расследования (разбирательства), номер приказа о 

создании комиссии по расследованию несчастного случая.
8.2. Указать контактный телефон ответственного за проведение служебного 

расследования (разбирательства).
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             Должность                        (подпись)                                              Ф.И.О.
                                                        

Критерии информации
о пожарах и происшествиях с личным составом,
 по которым готовятся оперативные донесения

(согласно Табелю срочных донесений МЧС России.)

№ 
п/п Наименование информации

Кто 
представля

ет

Кому 
представляется

Периодичнос
ть

и сроки 
представлени

я

Способ 
предоставлени
я  информации

1. Оперативная информация о 
несчастных случаях с 
гибелью, травмирование 
(ранением, отравлением, 
получением ожогов) 
личного состава, связанных 
с исполнением служебных 
обязанностей 

ОД отряда,       
части

ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС 

России по 
РС(Я)»;               

ОДС ГБУ РС 
(Я) «ГПС 
РС(Я)»

Немедленно 
по получении 
сообщения о 
происшестви
и

По телефону, с 
последующим 
направлением 
донесения 

(Приложение 
№ 19)

                                                        
 Приложение № 19

Оперативная информация о несчастных случаях
с гибелью, травмированием (ранением, отравлением, получением ожогов)
личного состава ГПС, связанных с исполнением служебных обязанностей

1.1. Дата и время происшествия.
1.2. Наименование субъекта Российской Федерации.
1.3. Место происшествия (город, область, район, объект).
1.4. Сведения о погибшем (травмированном). Заполняются на каждого погибшего 

(травмированного).
1.4.1. Должность. 1.4.2. Воинское (специальное) звание.
1.4.3. Фамилия, имя, отчество, год рождения.
1.4.4. Общий стаж работы в ГПС (в органах внутренних дел).
1.4.5. Стаж работы в занимаемой должности.
1.4.6. Семейное положение (состав семьи, сведения о лицах, находящихся на иж-

дивении).
1.5. Обстоятельства происшествия.
1.6. Причины происшествия.
1.7. Последствия происшествия.
1.8. Сведения о проведении оперативно-следственных действиях (специального 

расследования, служебной проверки).
1.9. Должностные лица МЧС России, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, правоохранительных органов и прокуратуры, руководившие 
проведением проверки на месте происшествия, проведением оперативно-следственных 
действий.
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             Должность                        (подпись)                                              Ф.И.О.

СХЕМА
представления данных при возникновении 
несчастного случая (случая травматизма)

При возникновении несчастного случая (травмирования) на производстве 
направляет незамедлительно донесение о несчастном случае

После проведения расследования предоставляются

17. Представление отчётных документов по охране труда

№
п/п

Содержание 
документов

Кто 
представляет

Кому 
представляется

Периодичность
и сроки 

представления
1. Анализ состояния 

охраны труда в 
структурных 

подразделениях

Начальники 
подразделений

ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»

ежеквартально до 4  
числа следующего 
месяца квартала.

(Приложение № 20)  
(Приложение № 21)

 Начальник ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)»

При легком несчастном случае 
1. Копия акта формы Н-1(Н-1ПС).

Расследования проводятся в течение 3 дней.
(Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ)

  При тяжелом, групповом и со смертельным                                     
исходом несчастном случае 

1. Копия акта формы Н-1(Н-1ПС) и полностью                                                          
все материалы расследования.

Расследования проводятся в течение 15 дней.
(Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ)

По окончании временной нетрудоспособности
1. Сообщение о последствиях несчастного случая на

производстве и принятых мерах по форме 8
(Постановление Минтрудсоцразвития РФ  от 24.10.2002 года № 73)

Начальники подразделений
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№
п/п

Содержание 
документов

Кто 
представляет

Кому 
представляется

Периодичность
и сроки 

представления

ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»

ГУ МЧС России  
по РС (Я)

ежеквартально к 5 
числу следующего 

за кварталом месяца. 
(Приложение № 21)

Приложение № 20

Анализ состояния охраны труда в подразделениях
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» за _______ 20___ года 

1. Травмировано личного состава  на производстве и в быту.
20___ г. (квартал, 
полугодие, год)

АППГ (квартал, полугодие, 
год)

№
п/п

Виды несчастных случаев

Всего из них 
со 

смерте
льным 
исходо

м

Число  
человека- 

дней  
нетрудоспос

обности у 
пострадавш

их, 
временная 

нетрудоспос
обность  
которых 

закончилось  
в отчетном 

периоде

Всег
о

из них 
со 

смерте
льным 
исходо

м

Число  
человека- 

дней  
нетрудоспос

обности у 
пострадавш

их, 
временная 

нетрудоспос
обность  
которых 

закончилось  
в отчетном 

периоде

1. При ведении боевых 
действий

2.
При выполнении 
ремонтно-хозяйственных 
работ

3.
При несении 
гарнизонной и 
караульной  службы

4. При выполнении 
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служебных обязанностей

5. На спортивных 
мероприятиях

6. В быту
Итого:

2. Обеспеченность  личного состава форменным обмундированием, боевой одеждой, 
снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

3.  Проведено инструктажей по охране труда.
Разработано инструкций

в том числе
№ 
п/
п

Наименован
ие ПЧ

Количество 
руководителей и 
специалистов, 
прошедших 
обучение и 
проверку знаний 
по охране труда

Проведено 
инструктажей с 

принятием 
зачетов 

кол-во/ чел.

Всего
вновь 
разработан
ных

пересмот
ренных

1. ПЧ-1
2. ПЧ-2
3. МПЧ-3

Итого 

4. Оснащенность подразделений  зданиями, помещениями, пожарно-техническим  
вооружением и т.д.

№ Наименован Пождепо Угол Ком Спор Учеб Учеб Дым Пол ПТВ

Повседн
евная 
форма 

одежды

Боевая 
одежда

Сапоги Каски 
(шлемы)

Пояса 
пожарн

ые

Спасате
льные и 
поясные 
карабин

ы

СИЗОД№ 
п/п

Наименова
ние ПЧ

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

Тр
еб

уе
тс

я
в 

на
ли

чи
и

%
 

ук
ом

пл
ек

то
ва

ни
я

1. ПЧ-1
2. ПЧ-2
3. МПЧ-3

Итого 
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п/
п

ие ПЧ

ти
по

во
е

пр
ис

по
со

бл
ен

но
е

%
 и

зн
ос

а

ок 
(каб
инет

) 
охра
ны 

труд
а

ната 
псих
олог
ичес
кой 
разг
рузк

и

тивн
ая 

комн
ата

ный 
клас

с

ная 
баш
ня

окам
ера/т
епло
дым
окам
ера

оса 
псих

. 
подг
отов
ки

(% 
уком
плек
това
ннос
ти)

1. ПЧ-1
2. ПЧ-2
3. МПЧ-3

Итого 

5. Израсходовано денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда.

В том числе№ 
п/
п

Наименова
ние ПЧ Всего 

израсход
овано 

денежны
х  

средств
(в тыс. 
руб.)

на 
космет
ически

й 
ремон

т 
зданий

на 
капита
льный 
ремон

т 
зданий

на 
оборудов

ание  
уголков 
(кабинет

ов) по 
охране 
труда

на 
оборудо

вание 
комнат 
психоло
гическо

й 
разгруз

ки

на 
обору
довани

е 
спорти
вных 

уголко
в

на другие 
мероприяти
я связанные 

с 
улучшение
м условий и 

охраны 
труда 

(перечислит
ь)

1. ПЧ-1
2. ПЧ-2
3. МПЧ-3

Итого 

Примечание: После каждой таблицы кратко дается сравнительная оценка в виде вывода.

Должность                                     Подпись                                                  / ФИО/
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Приложение № 21

АНАЛИЗ
состояния охраны труда в _______  

за ___________ 20___года

Из них:
Количество 
несчастных 

случаев (всего)
При тушении 

пожаров

При 
проведении 
спортивных 
мероприятий

При 
выполнении 
служебных 

обязанностей

Гарнизон

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

- - - - - - - -

Примечание: учитываются несчастные случаи при исполнении служебных 
обязанностей. В пояснительной описываются каждый случай.

Например:
18.01.20__ года в 07 час. 15 мин. прапорщик внутренней службы Комогорцев А.И. 

- старший мастер ГДЗС ПЧ-6 ФГУ «ОГПС МЧС России по «Городской округ Якутск» 
во время погрузки полных баллонов со сжатым воздухом на автомобиль базы ГДЗС 
(АБГ-8) при подъеме на ступени автомобиля, почувствовал резкую боль с 
одновременным хрустом в коленном суставе. Не придав данному факту значение - за 
медицинской помощью не обратился и никому из начальствующего состава ОГПС о 
данном происшествии не сообщил. 01.02.20__ года в связи с резким ухудшением 
самочувствия обратился в медсанчасть МВД по PC (Я). Где ему был выставлен 
диагноз: частичный разрыв сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра.

18. Кабинет охраны труда и уголок охраны труда

1. Кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в целях обеспечения 
требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилак-
тической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиона-
льных заболеваний.

2. Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять специальное 
помещение, состоящее из одной или нескольких комнат (кабинетов), которое оснащает-
ся техническими средствами, учебными пособиями и образцами, иллюстративными и 
информационными материалами по охране труда.

Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой для его 
размещения. Например, он может быть представлен в виде стенда, витрины или экрана, 
компьютерной программы.

3. Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда 
принимается начальником подразделения.

4. В подразделениях, осуществляющих производственную деятельность, с 
численностью 100 и более работников, а также, специфика деятельности которых 
требует проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению 
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безопасности труда, рекомендуется создание кабинета охраны труда; в подразделениях с 
численностью менее 100 работников  - уголка охраны труда.

5. Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, 
распределение обязанностей по обеспечению их деятельности специалистом 
подразделения (с внесением сведений об этом в соответствующие положения и 
должностные инструкции) утверждаются начальником подразделения с учетом 
специфики деятельности.

6. Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда, в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на специалиста по 
охране труда или иное лицо, выполняющее должностные обязанности специалиста по 
охране труда.

7. Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда являются:

а) оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда;
б) создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в 

области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в подразделении, на 
конкретных рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности 
и охране труда;

в) пропаганда вопросов труда.
8. Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе организуемых совместными действиями руководителя и иных должностных 
лиц организации, комиссии по охране труда:

-  проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны труда;
- обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам 

выполнения работ, применению средств коллективной и индивидуальной защиты, 
вопросам оказания первой медицинской помощи;

- проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с работниками, к 
которым предъявляются требования специальных знаний охраны труда и санитарных 
норм, и проверки знаний требований охраны труда работниками;

- организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной 
агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий 
труда;

- проведение аналитических исследований состояния условий труда в 
подразделении (на рабочих местах) и оценки их влияния на безопасность трудовой 
деятельности.

9. Уголок охраны труда подразделения обеспечивает выполнение тех же 
мероприятий, что и кабинет охраны труда.

10. Уголок охраны труда подразделения организации обеспечивает работников 
информацией о: планах работы кабинета охраны труда (если он создан в организации); 
графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий по охране труда; 
приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда организации, планах по 
улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных производственных факторах и 
средствах защиты на рабочих местах подразделения; нарушениях требований законода-
тельства об охране труда; случаях производственного травматизма и профзаболеваний в 
организации и принятых мерах по устранению их причин; новых поступлениях в каби-
нет охраны труда документов, учебно-методической литературы, учебных видеофиль-
мов по охране труда и т.д.

11. Оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда диктуется 
выбранным составом общего и специальных разделов и формируется исходя из 
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используемых и планируемых к использованию носителей информации, которыми 
могут быть печатная продукция, кино- и видеопродукция, компьютерная продукция, 
программы радиовещания, натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты.

12. Помещение для размещения кабинета охраны труда должно соответствовать 
требованиям строительных норм и правил, его площадь рекомендуется определять из 
расчета количества работающих в организации: до 1000 человек - 24 кв. м, свыше 1000 
человек - добавляется 6 кв. м на каждую дополнительную тысячу человек. Оценку 
необходимой площади для кабинета охраны труда можно производить на основе расчета 
потребности в обучении по охране труда на календарный год.

13. Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так и 
оборудоваться часть помещения общего назначения.

14. Процесс организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 
предусматривает:

- соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), 
которые каждое подразделение определяет с учетом своих особенностей и 
первоочередных задач, в части охраны труда;

- осуществление доступности посещения кабинета охраны труда или уголка охраны 
труда работниками подразделения и получение ими достоверной информации по 
вопросам охраны труда;

- планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами 
работы);

- осуществление контроля.
15. Лицо, ответственное за работу кабинета охраны труда (уголка охраны труда) в 

организации:
- составляет план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), 

включающий разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием 
лиц, ответственных за их проведение;

- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда 
(уголка охраны труда);

-   организует проведение плановых мероприятий.

19. Контроль и ответственность

1.  Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет начальник ГБУ 
РС (Я) «ГПС РС(Я)»   или по его поручению один из его заместителей, орган 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области охраны труда и органы 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.

2. Работники охраны труда несут ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, определенных положением по организации службы и 
должностными инструкциями.
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20. Планы по охране труда

                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                         Начальник 
                                                                                                                                                                                    ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»                                                       
                      
                                                                                                                                                                           _______________//____________ 
                                                                                                                                                                          « _____ »  ___________ 20__ года            

П Л А Н
мероприятий по улучшению условий и  охраны труда, техники безопасности, предотвращения травматизма

 в подразделениях  ГБУ РС (Я) «Государственная  противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
на 2022 год

№ Наименование мероприятия Основание Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Отмет
ка о 

выпол
нении

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Разработать Положение о системе управления 
охраной труда в ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 

Постановление Минтруда и соц. 
развития РФ от 8.02.2000 г. №14 «Об 

утверждении рекомендаций по 
организации работы службы охраны 

труда в организации», Постановление 
Правительства РС(Я) от 23.11.2009 № 

497 «Об утверждении Положения о гос. 
системе управления ОТ в Республике 

Саха (Якутия)»

I кв.
Группа ОТ ГБУ РС (Я) 

«ГПС РС(Я)»

2.

 Привести организацию выполнения работ по охране 
труда в соответствие с требованиями 
законодательства РФ об охране труда:
- назначить ответственных лиц для исполнения 

обязанностей по охране труда;
- назначить комиссию по проверке знаний у 

работников подразделений ГБУ РС (Я)  «ГПС 
РС(Я)» по охране труда;

- план  мероприятий по улучшению условий и  

ФЗ от 30.12.2001г. № 197 – ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской 

Федерации».
Трудовой кодекс РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    I кв. начальники

подразделений
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охраны труда, техники безопасности, 
предотвращения травматизма на год;

3.

Организовать обучение, инструктажи, проверку 
знаний по охране труда работников ГБУ РС (Я) 
«Государственная противопожарная служба 
Республики Саха (Якутия)»

ГОСТ 12.0.004-90; Постановление 
Минтруда и Минобразования РФ «Об 

утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки 

знаний требований
охраны труда работников организаций» 

№1/29  от 13.01.2003 года     

постоянно

Руководитель Центра 
профессиональной 

подготовки ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС (Я)»,

начальники
подразделений

4.
Оборудовать кабинеты, уголки охраны труда, 
приобретение для них необходимых наглядных 
пособий.

Приказ  ДВРЦ от 19.11. 2002 г. № 242. 
Постановление Минтруда РФ от 

17.01.2001 г. №7 «Об утверждении 
рекомендаций по организации работы 

кабинета и уголка охраны труда»

по мере 
финансирова

ния

Группа ОТ ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

5.
Обеспечить разработку инструкций по охране труда, а 
также приобретение других нормативных правовых 
актов и литературы в области охраны труда.

 «Методические рекомендации по 
разработке государственных 

нормативных требований охраны труда» 
от 17.12.2002 г. № 80

в течении 
года,     по 

мере 
финансирова

ния

Группа ОТ ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

6. Обеспечивать своевременное и качественное 
испытание пожарно-технического вооружения. 

Приказ Минтруда и соцзащиты 
Российской Федерации от 11.12.2020 

№881н.
постоянно начальники

подразделений

7. Обеспечить оснащение санитарно-бытовых 
помещений

В соответствии с требованиями СНиП 
2.09.04. -87 «Административные и 

бытовые здания»

в течении 
года

начальники
подразделений

8.

Обеспечить работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами - в соответствии с 
установленными нормами. 

Постановление Министерства труда и 
социального развития от  4.07.2003 г. № 

45; от 01.06.2009г. № 290н
в течении 

года

ОМТС                           
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»,                  

начальники
подразделений

9. Организовать профилактическую работу по 
предупреждению производственного травматизма, 

Приказ министерства здравоохранения 
РФ № 176 от  28.05 2001 г. «О 

в течении 
года

Группа ОТ ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,
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профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а 
также работы по улучшению условий труда.

совершенствовании расследования и 
учёта профессиональных заболеваний в 

РФ»; 

начальники
подразделений

10.

Проводить расследования несчастных случаев на 
производстве, участие в работе комиссии по 
расследованию несчастного случая; оформление и 
хранение документов, касающихся требований 
охраны труда (актов по форме Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на 
производстве в соответствии с установленными 
сроками).

Положение о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве,   

Постановление Минтруда РФ от 
24.10.2002 г.  N 73.

постоянно
Группа ОТ ГБУ РС (Я) 

«ГПС РС(Я)»,
начальники

подразделений

11.

Организовать  доведение до личного состава 
подразделений обстоятельств несчастных случаев, 
происшедших  в ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)», а также 
причин их повлекших.

Письмо Минздрава РФ от 19.10. 2000 г. 
№ 2510  11377- 32. Письмо  Минтруда 
РФ от 23. 01. 1996 г.; Письмо ФСС РФ от 
25. 04. 2000 г.  № 02.18.07 2804;

постоянно

Группа ОТ  ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

12.

Проводить всесторонний анализ состояния 
производственного травматизма и гибели работников 
при исполнении ими своих служебных обязанностей. 
Принимать оперативные меры по их устранению.

Приказ министерства здравоохранения 
РФ № 176 от  28.05 2001 г. «О 

совершенствовании расследования и 
учёта проф.заболеваний в РФ»; 

постоянно

Группа ОТ  ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

13.
Проводить социальную, медицинскую и 
профессиональную реабилитацию пострадавших на 
производстве.

Постановление Правительства РФ от 
27.10.2008г. № 787

по мере 
получения
травм на

производстве

Группа ОТ  ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

14.

Обеспечить подразделения локальными 
нормативными правовыми актами организации 
(правилами, нормами, инструкциями по охране 
труда), наглядными пособиями и учебными 
материалами по охране труда.

«Методические рекомендации по 
разработке государственных 
нормативных требований охраны труда» 
от 17.12.2002 г. № 80 Минтруда

в течении 
года

Группа ОТ  ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

15.

Доводить до сведения работников действующих 
законов и иных нормативных правовых актов об 
охране труда Российской Федерации, коллективного 
договора, соглашения по охране труда организации.

Письмо Минздрава РФ от 19.10. 2000 г. 
№ 2510  11377- 32. Письмо  Минтруда 
РФ от 23. 01. 1996 г.; Письмо ФСС РФ от 
25. 04. 2000 г.  № 02.18.07 2804;

3 кв.

Группа ОТ  ГБУ РС (Я) 
«ГПС РС(Я)»,

начальники
подразделений

16.

Оказать содействие коллективу подразделений ГБУ 
РС (Я) «ГПС РС(Я)» в заключении коллективного 
договора (соглашения) и в организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по охране 
труда.

Закон РФ от 11 марта 1992 г. №1490-1 
«О коллективных договорах и 

соглашениях». Указание МЧС России от 
13.04. 95 №191.

1 кв.
Группа ОТ,
начальники

подразделений

17. Проведение целевых проверок по охране труда в Рекомендации по организации работы По плану Группа ОТ     ГБУ РС (Я) 
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подразделениях  ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)». службы охраны труда в организации, 
Постановление Минтруда РФ от  8 
февраля 2000 г. N 14

проведения 
проверок

«ГПС РС(Я)»

19.

Рассматривать заявления, жалобы работников, 
касающихся вопросов условий и охраны труда, 
подготовить предложения руководителям 
подразделений по устранению недостатков.

Постановление Правительства РФ от 
28.02. 2002 г. № 136;

по мере 
поступления

после создания комиссии 
по

охране труда

20. Проведение специальной оценки условий труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда.

ФЗ от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

в течении 
года,  по мере 
финансирова

ния

аттестационная комиссия,
начальники

подразделений

    
Группа Охраны труда ФИО



86

                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                           Начальник
                                                                                                                                                                                                   ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»                                                       
                                  
                                                                                                                                                                             _______________  /__________ 
                                                                                                                                                                               « ____»  ___________ 20__года            

П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Й    П Л А Н
совершенствования работы по охране труда и обеспечению защиты здоровья и жизни

личного состава в подразделениях ГБУ «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
на 2022-2025 годы.

№ 
п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4
 
  1.         Провести обучение, инструктажи, проверку знаний по охране труда работников ГБУ РС (Я) 

«Государственная  противопожарная служба Республики Саха (Якутия)
постоянно

Центр 
профподготовки, 

группа охраны труда,
начальники

подразделений

2. Проводить расследования несчастных случаев на производстве, в быту. Оформление и хранение 
документов, касающиеся требований охраны труда в соответствии с установленными сроками. постоянно

Группа охраны труда,
начальники

подразделений

3. Составлять отчетность по охране и условиям труда по формам, установленным нормативными 
документами.
 

постоянно

Группа ОТ               
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

4. Доводить до сведения работников действующие законы и иные нормативные правовые акты об 
охране труда Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), коллективного договора, 
соглашения по охране труда организации.

постоянно

Группа ОТ               
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений
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5.
Рассматривать заявления, жалобы работников, касающихся вопросов условий и охраны труда, 
подготовить предложения руководителям подразделений по устранению недостатков.

по мере 
поступления

ОКР, вед.спец. по ОТ 
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

  6. Обеспечить постоянный контроль за организацией несения службы, соблюдением внутреннего 
распорядка, требований по охране труда при проведении ремонтных и хозяйственных работ. постоянно 

Группа ОТ                
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

  7. Организовать  доведение до личного состава подразделений  обстоятельств несчастных случаев, 
происшедших  в ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)», а также причин их повлекших.

при несчастном 
случае на 

производстве

Группа ОТ                
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

8.
Проводить всесторонний анализ состояния производственного травматизма и гибели работников 
при исполнении ими своих служебных обязанностей. Принимать оперативные меры по их 
устранению.

постоянно

Группа ОТ               
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

9. Проводить социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию пострадавших на 
производстве.

по мере получения
травм на 

производстве

ОКиВР,
начальники

подразделений

10.
Организовать проведение смотра-конкурса  на лучшее состояние работы по созданию условий и 
охраны труда в подразделениях ГБУ РС (Я) «ГПС РС (Я)».

4 квартал

Группа ОТ               
ГБУ РС (Я) «ГПС 

РС(Я)»,
начальники

подразделений

 11. Обеспечивать своевременное и качественное испытание пожарно-технического вооружения постоянно Начальники
подразделений

 17. Осуществлять  проверки состояния условий и охраны труда в подразделениях ежегодно
Группа ОТ               

ГБУ РС (Я) «ГПС 
РС(Я)»

    

Группа ОТ ФИО
                                                                      



                                                                                                                             У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник

ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба   

Республики Саха (Якутия)»
                                                                                

                                                                                _____________ /__________                        
                                                                             « ___ »   _______   20__ г.

ПЛАН  ПРОВЕРКИ 
 структурных подразделений противопожарной службы 

Республики Саха  (Якутия)

№ 
п/п Наименование Наличие

 
1. Документация

- Приказ о назначении ответственного по охране труда
Фамилия, Имя, Отчество
Наличие должностной инструкции
Прохождение обучения по охране труда

- Приказ о назначении ответственного лица за 
электрохозяйство и его заместителя
Фамилия, Имя, Отчество
Наличие должностной инструкции
Наличие группы по электробезопасности
Журнал проверки знаний по технике безопасности у личного состава первой 
квалификационной группы

- Приказ о порядке посадки личного состава караула в 
пожарные автомобили

- Наличие положения об организации работы охраны 
труда в подразделении

- Журнал учета проведенных  инструктажей по охране 
труда с личным составом
Программа вводного инструктажа
Программа первичного инструктажа на рабочем месте
Перечень должностей, освобожденных от первичного 
инструктажа на рабочем месте
Перечень должностей, проходящих повторные 
инструктажи по охране труда
Перечень должностных лиц, которым необходимо 
проходить внеплановые инструктажи по охране труда

- Планы  мероприятий по охране труда на год
Выполнение планов мероприятий за год

- Инструкции по охране труда
Перечень инструкций по охране труда
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал учета выдачи инструкций

- Журнал регистрации несчастных случаев на 



производстве 
Акты несчастных случаев на производстве Н-1, 
материалы расследования
Сообщения о последствиях несчастного случая на 
производстве
Акты несчастных случаев в быту, материалы 
расследования
Журнал регистрации несчастных случаев в быту

- Журнал испытания ПТВ 
Акты испытания ПТВ

- Личные карточки газодымозащитников
- Уголок охраны труда
- Наличие анализов по охране труда по кварталам
- Исполнение указаний
- Руководящие документы по охране труда

- Двухчасовое семинарское занятие по охране труда в 
начале года (план-конспект)

2. Гараж

- Запоры (фиксаторы), предотвращающие 
самопроизвольное их закрывание

- Калитка размером не менее 0,7 х 2м в первых (от ПСЧ) 
полотнищах ворот

- Газоотводы для удаления газов от работающих 
двигателей автомобилей,

- Аварийное освещение

- Противооткатные упоры для задних колес для каждого 
автомобиля

- Табло погодных условий, размером не менее 
0,5 х 0,8 м

- Зеркала заднего обзора на передней стене у каждых ворот 
размером не менее 1,0 х 0,4 м

- Термометр

- Стеллажи для укладки боевой одежды за пожарными 
автомобилями, у стены или сбоку от автомобилей

- Надпись на полотнищах ворот о порядке посадки личного 
состава в автомобиль при выезде по тревоге 

- Буксирные тросы и штанги (жесткая сцепка)
- Огнетушители порошковые 1 х 10 л на 200 м2 

- Стенд информации 1,2 х 1,4 м

3. Осмотровая канава

-
Съемная решетка, перекрывающая канаву, из 
металлических прутьев диаметров не менее 12 мм

-
Предохранительная реборда по периметру высотой не 
менее 80 мм

- Деревянные решётки на дне осмотровой канавы



- Светильники в нишах  (36 В)

4. Пост ТО

- Инструкции по охране труда на каждый вид оборудования 
и виды работы

-

Стенд с приказом начальника подразделения о допуске 
лиц для работы на станках (после сдачи ими зачётов по 
охране труда)  и список лиц, допущенных к работе на 
станках

-
Инструкция по пожарной безопасности в помещении 
мастерской, наглядные пособия по техническому 
обслуживанию

- СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки, фартуки, 
брезентовые рукавицы для работы на оборудовании 

- Первичные средства пожаротушения

- Аптечка первой помощи

5.

Требования к оборудованию: (испытание станков, 
заземление корпусов электродвигателей, станков и 
оборудования, маркировка станков)

- Сверлильный станок
Инструкция по охране труда при работе на станке
Приказ о допуске лиц к работе на станке
Средства защиты: защитные очки, фартук, рукавицы

- Точильный станок
Инструкция по охране труда при работе на станке
Приказ о допуске лиц к работе на станке
Средства защиты: защитные очки, фартук, рукавицы

- Токарный станок
Инструкция по охране труда при работе на станке
Приказ о допуске лиц к работе на станке
Средства защиты: защитные очки, фартук, рукавицы

6. Требования к пневмокомпрессорам

- Ограждение компрессоров должно выполняться 
металлической сеткой или решёткой

- Компрессоры должны быть снабжены необходимой 
контрольно-измерительной аппаратурой

- Манометры должны быть проверены и опломбированы

- Инструкция по охране труда на компрессоре

7. Пожарные автомобили

- Аптечка первой помощи (автомобильная)
- Первичные средства пожаротушения
- Электрозащитные средства
- Заземление автомобилей
- Маркировка и испытание ПТВ



8. Пост ГДЗС

- Журнал технического освидетельствования кислородных 
(воздушных) баллонов

-
Инструкции по охране труда при работе на каждом виде 
оборудования и выполнения определенных видов работ 
на посту и базе ГДЗС

- Пункт мойки и сушки СИЗОД
- Столы для проверки

-

Стеллажи (шкафы) для раздельного хранения 
противогазов, дыхательных аппаратов, запасных 
кислородных и воздушных баллонов и регенеративных 
патронов

-

Размещение специальных ящиков с отсеками (ячейками) 
для перевозки в ремонт, на проверку СИЗОД и на 
заправку (снаряжение) кислородных (воздушных) 
баллонов и регенеративных патронов

-
Стенды и плакаты по описанию устройства СИЗОД, 
правилам работы в них, мерам безопасности и методикам 
расчета времени работы в СИЗОД

-

Список сотрудников ГПС, за которыми закреплены 
СИЗОД и лицевые части дыхательных аппаратов, 
подписанный руководителем подразделения ГПС

9. Требования к помещению пункта связи

- Аварийное освещение на ПСЧ

- Инструкция по охране труда, а также табличка с 
фамилией  ответственного за выполнение её требований

- Огнетушитель

- Аптечка первой помощи

10. Помещение для разогрева и приёма пищи

-

оборудуется рукомойником, электрополотенцем, 
зеркалом, электрическими печами, микроволновой печью, 
мойками для мытья посуды, холодильником, шкафами 
для хранения посуды, столами и стульями, из расчёта 
посещаемости 75 % личного состава дежурной смены

-
Инструкция по охране труда при эксплуатации 
электрических приборов

11. Спортивная комната

-

Стенд информации: приказ о назначении ответственного 
за физическую подготовку в подразделении, расписание 
проводимых соревнований, методические пособия по 
использованию тренажёрного комплекса

- Инструкция по охране труда при использовании 
тренажёров



12. Электрощитовая

-
Диэлектрические средства защиты (боты 
диэлектрические, перчатки диэлектрические, коврик 
диэлектрический)

- Огнетушители
- Знаки электробезопасности
- Однолинейная схема электрощита
- Электрощит закрыт и опечатан

Ведущий специалист по охране труда
ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)»                                         А.И. Иванов


