
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

28.05.2018                                                                               № 586 
г.Нариманов 

 
  

 
Об организации работы по 
охране труда 
 

В целях создания благоприятных условий труда, предупреждения 

производственного травматизма и организации работы по охране труда в 

администрации муниципального образования «Наримановский район», в 

соответствии со статьями 217, 218 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение по охране труда в администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

1.2. Инструкцию по охране труда для работников администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

1.3. Вводный инструктаж по охране труда в администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

1.4. Инструкцию по проведению первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

1.5. Инструкцию по оказанию первой помощи. 

1.6. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Альджанов 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

 «Наримановский район» 

от 28.05.2018  № 586  

 

Положение об охране труда в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

1.Общие положения 

 
  Настоящее положение устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между Главой администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – работодатель) и 

муниципальными служащими, лицами, занимающими должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – работник 

администрации), и направленно на создание условий труда, соответствующих 

требований сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности.  

 

2. Права и обязанности работников 

 
2.1. Каждый работник имеет право на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 - получение достоверной информации от работодателя, соответственных 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов;  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

 - обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 

работодателя;  

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, в 

органы государственной власти Астраханской области и органы местного 

самоуправления, к работодателю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы 



по вопросам охраны труда; 

 - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания. 

2.2. Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 

- проходить обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда;  

- немедленно извещать работодателя 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 диспансеризацию. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 
  3.1. Работодатель имеет право:  

- присутствовать при инспектировании и участвовать в совещаниях при 

рассмотрении жалоб на условия труда и незаконные действия администрации в 

решении вопросов охраны труда;  

- налагать дисциплинарные взыскания на работника за нарушения инструкций 

и правил по охране труда, как за нарушения трудовой дисциплины. 

 3.2. Работодатель обязан обеспечить: 

 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования;  

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 - расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от                       №_______ 

 

Инструкция по охране труда для работников администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. Настоящая инструкция разработана для муниципальных служащих, 

лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы администрации муниципального образования «Наримановский район» 

(далее – работник администрации)  

1.2. Работник администрации допускается к работе после прохождения:  

- вводного инструктажа по охране труда;  

- первичного инструктажа на рабочем месте;  

- обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки 

знаний элементарных правил электробезопасности. 

 1.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

администрации независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится:  

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;  

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующих 

дополнительных знаний по охране труда. В этом случае проверяются знания, 

связанные с соответствующими изменениями; 

 - при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 - по требованию должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти в области государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками администрации 

нормативных правовых актов по охране труда;  

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 



охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.  

1.4. Работник администрации обязан выполнять должностные 

обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину 

труда, своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, 

требования по охране труда.  

1.5. Работник администрации должен выполнять свои обязанности в 

рабочее время согласно Правилам внутреннего трудового распорядка.  

1.6. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут 

оказывать действие следующие опасные производственные факторы:  

- повышенные уровни электромагнитного излучения; 

 - пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;  

- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;  

- повышенный уровень шума; 

 - повышенный или пониженный уровень освещенности; 

 - повышенная яркость светового изображения;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки. 

 1.7. Работник администрации, эксплуатирующий электрооборудование 

при выполнении трудовых обязанностей должен иметь:  

- иметь отчетливое представление об опасности поражения 

электрическим током и опасности приближения к токоведущим частям 

(опасное напряжение, опасная сила тока, классификация помещения по 

электробезопасности, величина сопротивления заземления); 

 - иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим от электротока.  

1.8. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным 

фактором является электрический ток. Предельно допустимая величина 

переменного тока 0,3мА. При увеличении тока до 0,6- 1,6 мА человек начинает 

ощущать его воздействие. Факторами, определяющими степень поражения 

электротоком, являются сила тока, продолжительность воздействия 

электротока на человека, место соприкосновения и путь прохождения 

проникновения тока, состояние кожи, электрическое сопротивление тела, 

физиологическое состояние организма. Виды поражения электротоком:  

- электрический удар (паралич сердца и дыхания); 

- термический ожог (электроожог);  

- электрометаллизация кожи;  

- технические повреждения;  

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока).  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 
2.1. Работник администрации при работе с персональным компьютером 

обязан:  

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.  



2.1.2. Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране.  

2.1.3. Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.  

2.1.4. Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие 

оголенных участков проводов.  

2.1.5. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра.  

2.1.6. Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора 

персонального компьютера. 

 2.1.7. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для 

ног, положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, 

положение «мыши» на специальном коврике, при необходимости произвести 

регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов 

компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. 

 2.2. Работнику администрации при работе с персональным компьютером 

запрещается приступать к работе при:  

2.3. Работнику администрации запрещается производить протирание 

влажной или мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под 

напряжением (вилка вставлена в розетку). Влажную или любую другую уборку 

производить при отключенном оборудовании. 

2.4. Работник администрации обязан сообщить своему руководителю об 

обнаруженной неисправности оборудования.  

2.5. Работник администрации производит включение 

электрооборудования в сеть путем вставки исправной вилки в исправную 

специальную розетку для ПК. 

 2.6. Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не 

подвергает опасности. 

 2.7. Работник  администрации не должен разрешать работать лицам, не 

имеющим допуска к работе с опасным оборудованием или персональным 

компьютером. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

 3.1. Работник администрации во время работы обязан: 

 3.1.1. Выполнять ту работу, которая определена его должностной 

инструкцией, которая ему была поручена Руководителем и по которой он был 

проинструктирован.  

3.1.2. В течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте 

рабочее место. 

 3.1.3. Держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми 

оборудованы приборы и персональные компьютеры. 

 3.1.4. Не загромождать оборудование посторонними предметами, 

которые снижают теплоотдачу.  

3.1.5. При необходимости прекращения работы на некоторое время 

корректно закрыть все активные задачи.  



3.1.6. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и 

отдыха.  

3.1.7. Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования или 

другого оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

 3.1.8. При работе с текстовой информацией выбирать наиболее 

физиологичный режим представления черных символов на белом фоне.  

3.1.9. Соблюдать установленные режимы рабочего времени, 

регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах 

рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.  

3.1.10. Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 70 см, но 

не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  

 

4. Требования безопасности во время работы с ПК 

 
4.1. Работнику администрации при работе на ПК запрещается:  

4.1.1. Касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры.  

4.1.2. Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании.  

4.1.3. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании.  

4.1.4. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и других устройств.  

4.1.5. Производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

4.2. Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК: 

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.); 

 - включить системный блок (процессор).  

4.3. Работник обязан отключить ПК от электросети: 

 - при обнаружении неисправности,  

- при внезапном снятии напряжения электросети,  

- во время чистки и уборки оборудования.  

4.4. Работник администрации обязан оборудовать рабочее место:  

4.4.1. Высоту рабочей поверхности стола отрегулировать в пределах 680 - 

800 мм, при отсутствии регулировки высота рабочей поверхности стола должна 

составлять 725 мм.  

4.4.2. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 

600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 

мм и для вытянутых ног - не менее 650 мм.  

4.4.3. Оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 

мм, глубину - не менее 400 мм, регулировку по высоте - в пределах 150 мм, по 

углу наклона опорной поверхности подставки - до 20 градусов.  

4.4.4. Клавиатуру расположить на поверхности стола на расстоянии 100 - 

300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной 

регулируемой по высоте рабочей, отделенной от основной, столешницы.  

4.4.5. Уровень глаз при вертикально расположенном экране должен 



приходится на центр или 2/3 высоты экрана, линия взора должна быть 

перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от 

перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не 

должно превышать ± 5°, допустимое - ± 10°.  

4.5. Работник администрации обязан соблюдать режим труда и отдыха 

при работе с ПК в зависимости от продолжительности, вида и категории 

трудовой деятельности.  

4.6. Продолжительность обеденного перерыва определяется 

действующим законодательством о труде и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 4.7. Продолжительность непрерывной работы с персональным 

компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2 

часов.  

4.8. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ 

регламентированные перерывы соблюдать обязательно: 

 - для 1 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый час 

работы; 

 - для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-

2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  

- для III категории работ через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 

1,5-2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый 

или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

 4.9. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, выполнять комплексы упражнений. 

 4.10. С целью уменьшения отрицательного влияния от монотонной 

работы применять чередование операций осмысленного текста и числовых 

данных (изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и 

ввода данных (изменение содержания работы).  

4.11. Женщины со времени установления беременности переводятся на 

работы не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается 

время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии 

соблюдения гигиенических требований, установленных данной инструкцией.  

 

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
 5.1. Работник администрации обязан: 

 5.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 

появления гари немедленно отключить питание и сообщать об аварийной 

ситуации руководителю.  

5.1.2. При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать представителя отдела 



информационных технологий. 

 5.1.3. В случае появления рези о глазах, резком ухудшении видимости - 

невозможности сфокусировать взгляд или появлении боли в пальцах и кистях 

рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить 

руководителю.  

5.1.4. Не приступать к работе на ПК до устранения неисправности.  

5.1.5. При получении травм или внезапном заболевании немедленно 

известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или 

вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «61-1-01».  

5.1.6. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, 

немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, 

оказать до врачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по 

телефону «61-1-01».  

 

6. Требования безопасности после окончания работы 

 
6.1. Работник обязан соблюдать следующую последовательность 

выключения ПК: 

 6.1.1. Произвести закрытие всех активных задач.  

6.1.2. Выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если 

не предусмотрена автоматическая парковка головки). 

 6.1.3. Убедиться, что в дисководах нет дискет.  

6.1.4. Выключить питание системного блока (процессора). 

 6.1.5. Выключить питание всех периферийных устройств.  

6.1.6. Отключить блок питания.  

6.2. Работник обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место и 

выполнить несколько упражнений для глаз и пальцев рук на расслабление. 

 6.3. Работник обязан по окончанию работы (при длительных перерывах 

более одного часа) или, уходя с работы, вынуть исправную вилку из исправной 

розетки. 

 

7. Требования безопасности при работе с электрооборудованием 

 

 7.1. Работник организации перед началом работы с 

электрооборудованием должен произвести: 

 7.1.1. Осмотр электрооборудования.  

7.1.2. Проверку комплектности и надежности крепления деталей. 

 7.1.3. Проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура). 

 7.1.4. Проверку четкости работы выключателя. 

 7.1.5. Использовать только штатные приспособления. 

 7.2. Работник обязан доложить руководителю при обнаружении дефектов 

в электрооборудовании и не эксплуатировать неисправное 

электрооборудование.  

7.3. Включение электрооборудования производить вставкой исправной 

вилки в исправную специальную розетку для бытовых приборов.  



7.4. Работник во время работы с электрооборудованием обязан 

поддерживать порядок на рабочем месте.  

7.5. При работе электрооборудования запрещается:  

7.5.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора.  

7.5.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право 

работать с ним.  

7.5.3. Ударять по электрооборудованию. 

 7.5.4. Снимать средства защиты.  

7.5.5. Дергать за подводящий провод для отключения.  

7.5.6. Держать палец на включателе при переносе электрооборудования. 

7.5.7. Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель. 

 7.5.8. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы. 

 7.5.9. Допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми 

предметами.  

7.5.10. Производить разборку или ремонт электрооборудования. 7.6. 

Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для 

которой предназначено оборудование.  

7.7. Если во время работы обнаружится неисправность 

электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое 

действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное 

оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.  

7.8. Отключение электрооборудования необходимо производить: - при 

перерыве в работе, - при окончании рабочего процесса.  

7.9. Работник администрации обязан отключить электрооборудование, 

вынув исправную вилку из исправной розетки.  

 

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях при работе с 

электрооборудованием 

 

8.1. Работник администрации обязан: 

 8.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, 

повреждении электрооборудования, появления запаха гари немедленно 

отключить питание и сообщить об аварийной ситуации Руководителю. 

8.1.2. Не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до 

устранения неисправности. 

 8.1.3. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, 

немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока, 

оказать доврачебную помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по 

телефону «61-1-03». 

 

 9. Требования безопасности во время местной командировки 

 
9.1. Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке, 

обязан:  

9.1.1. При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного 



движения для пешехода, не допускать спешки, проявлять осмотрительность и 

осторожность.  

9.1.2. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и 

мостам или по установленным железной дорогой переходам.  

9.1.3. При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем 

безопасности, работник обязан быть пристегнут им. Не мешать водителю и не 

допускать самому садиться за руль. 

 9.1.4. Работник обязан производить посадку и высадку в служебную 

машину со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части 

возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим 

участникам движения. 

 9.1.5. Работнику при езде в служебной машине или в другом 

транспортном средстве запрещается отвлекать водителя от управления 

транспортным средством во время движения автомобиля и открывать двери 

транспортного средства во время его движения.  

9.1.6. Работник в сложных погодных условиях при наличии гололеда или 

гололедицы обязан соблюдать осторожность и иметь обувь на нескользящей 

подошве, это предотвратит падение и травмы.  

 

10. Требования безопасности во время посещения объекта проверки 

или контроля (при решении служебных вопросов) 

 
 Работник администрации обязан:  

- знать схему движения работающих на данном участке или объекте 

организации или быть с сопровождающим от этой организации; 

 - находиться на объекте (ОРГАНИЗАЦИИ) выполнять требования 

безопасности, установленные данной организацией и правилами 

общеизвестного характера (не употреблять спиртные напитки, соблюдать 

этикет и.т.д.)  

- при встрече с движущимся транспортом встать в безопасное место и 

пропустить транспорт.  

- работать в организации по выполнению служебного задания только 

после уведомления администрации организации о цели свого прибытия и плане 

работы.  

 

11. Требования пожарной безопасности 

1.9. Работник администрации обязан соблюдать требования по 

обеспечению пожарной безопасности, знать место нахождения средств 

пожаротушения, уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, в том числе огнетушителями углекислотными марки ОУ-

5, ОУ-10 или порошковыми марки ОП-5, ОП-10. Углекислотный (ОУ-5, 

ОУ-10) и порошковый (ОП-5, ОП-10) огнетушители позволяют тушить 

огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия напряжения.  

 
 11.1. Работник администрации обязан:  



- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей; 

- знать место нахождения средств пожаротушения; 

- знать способ обращения с огнетушителем; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том 

числе огнетушителями углекислотными марки ОУ-5, ОУ-10 или порошковыми 

марки ОП-5, ОП-10; 

- не загромождать проходы посторонними предметами;  

- при длительных перерывах более 1 часа или, уходя с работы, выключать 

ПК и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания 

исправной вилки из исправной розетки; 

 - не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, 

бумагой и т.д.) настольной лампы и обогреватели с открытой спиралью; - не 

разрешать вешать одежду на выключатели или розетки;  

- не хранить легковоспламеняющиеся вещества в комнатах; 

 - при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить 

окружающих сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности 

вызвать пожарную команду по телефону "61-1-01", сообщить администрации, 

отключить от сети электрооборудование, приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения;- не разрешать курение в комнатах; 

 - при общем сигнале опасности без паники выйти из здания;  

- курить только в отведенных местах. 

 11.2. Работнику запрещается:  

- применять открытый огонь для любых целей;  

- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватель, 

настольную лампу и т.д.);  

- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;  

- пользоваться самодельными электроприводными средствами;  

- пользоваться неисправными электроприборами; 

 - курить на рабочем месте.  

Краткие правила по охране труда для работников администрации:  

1. Не пользоваться неисправным оборудованием.  

2. Работать на ПК с соблюдением гигиенических норм и времени труда и 

отдыха. 

 3. При несчастном случае оказать доврачебную помощь и вызвать 

скорую медицинскую помощь.  

4. Знать правила пожарной безопасности. 

 5. Запрещается употреблять спиртные напитки на работе.  

6. Соблюдать правила вежливости, терпимости, такта, не допускать 

грубость.  

7. В случае неадекватного поведения гражданина вести прием в 

присутствии другого муниципального служащего и сообщать об этом своему 

руководителю. 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от                      №_______ 

 

 

 

Инструкция вводного инструктажа 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

  Администрация муниципального образования «Наримановский район» - 

исполнительно - распорядительный орган муниципального образования 

«Наримановский район». Юридический адрес администрация муниципального 

образования «Наримановский район»: 416111, Астраханская область, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10.  

 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

 
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации  

2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принятые администрацией Приволжского муниципального района в пределах 

своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

 

3. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха 

 

 Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников в администрации 

муниципального образования «Наримановский район», иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю:  

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;  

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 



совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; - 

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию;  

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; - сведения о 

доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 -иные документы, согласно требованиям действующего законодательства 

РФ.  

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 

не производится.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный 

срок либо на определенный срок (срочный трудовой договор).  



Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок.  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 

может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 

виде отдельного соглашения до начала работы.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет;  

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; - 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии).  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

работнику не устанавливается.  

С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, 

непосредственно связанные с обслуживанием или использованием вверенных 

им денежных ценностей или иного имущества, заключается договор о 

материальной ответственности.  

При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 



кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны 

пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.  

На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан:  

-ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить работнику права и обязанности в соответствии с положением 

о подразделении, в котором будет осуществлять свою деятельность работник, 

должностной инструкцией и иными внутренними документами;  

-ознакомить с Правилами и иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника; 

 -проинструктировать по правилам техники безопасности на рабочем 

месте, противопожарной безопасности и охране труда; 

 -предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

служебную тайну в администрации, и об ответственности за их разглашение 

или передачу другим лицам.  

Работник, не прошедший инструктаж по правилам техники безопасности 

на рабочем месте, противопожарной безопасности и охране труда до работы не 

допускается.  

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя 

является для работника основной. 

 Продолжительность рабочего времени работников администрации 

составляет 40 часов в неделю.  

Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем;  

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;  

- время начала работы – 08 часов 00 минут, время окончания работы – 17 

часов 00 минут; 

 - перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут продолжительностью 1 час в течение рабочего дня. Данный перерыв не 

включается в рабочее время и не оплачивается.  

Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.  

При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 



- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю.  

При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться 

неполное рабочее время.  

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 

следующим категориям работников: 

 - беременным женщинам;  

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);  

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

 - женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия.  

Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена 

для следующих лиц: 

- учащихся, совмещающих учебу с работой:  

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

 Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.  

Если работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников.  

Указанные в п. 7.5 и п. 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего 

времени при работе по совместительству не применяются в следующих 

случаях:  

- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы;  

- если по основному месту работы работник отстранен от работы в 

соответствии с медицинским заключением. 

 Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.  

Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 

следующих случаях:  

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 - если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.  

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 



работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. Работодатель вправе привлекать 

работника к сверхурочной работе без его согласия в случаях:  

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия;  

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи;  

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 

в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.  

Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени.  

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в условия трудового договора. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается Положением о 

ненормированном рабочем дне.  

Для отдельных работников Администрации режим рабочего времени и 

времени отдыха с учетом специфики трудовой деятельности определяется при 

заключении договора или по дополнительному решению Работодателя.  

Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни 

отдыха в командировке, а не по возвращении оттуда. Если Работник 

специально командирован для работы в выходные дни, то компенсация за 

работу в выходные дни производится в соответствии с действующим 

законодательством.  

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в табеле учета рабочего времени.  

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

 Видами времени отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 - ежедневный (междусменный) отдых; 

 - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 



 - нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

Работникам предоставляется следующее время отдыха:  

1) перерыв для отдыха и питания с 12часов 00 минут до 13 часов 00 

минут, продолжительностью один час в течение рабочего дня;  

2) два выходных дня - суббота, воскресенье;  

3) нерабочие праздничные дни:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово; 

 - 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы; 

 - 12 июня - День России; 

 - 4 ноября - День народного единства. 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

При работе в выходной или праздничный день, обусловленной 

производственной необходимостью, работнику предоставляется другой день 

отдыха.  

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно: 

лицам, замещающим должности муниципальной службы, продолжительностью 

30 календарных дней, муниципальных служащих, служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

продолжительностью 28 календарных дней.  

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы;  

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  



Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем, не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. К таким категориям относятся:  

- супруги военнослужащих; 

 - граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);  

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой 

Славы; 

 - почетные доноры России; 

 - Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;  

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала.  

При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две 

недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска 

в этом случае производится по соглашению сторон.  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 - участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы,  

- до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 



предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3 до 15 календарных дней в зависимости от 

занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок 

предоставления такого отпуска устанавливаются в Положении о 

ненормированном рабочем дне.  

 

3. Ответственность сторон 

 

 Ответственность работника:  

1) За совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь работника к дисциплинарной ответственности.  

2) Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание; 

 - выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ.  

3) За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

 4) До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

5) Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу.  

6) Распоряжение Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

7) Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

8) Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 



работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

9) Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников.  

10) В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются.  

11) Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

12) Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора.  

13) Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

14) Материальная ответственность работника наступает за ущерб, 

причиненный им Работодателю в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами 

. 15) Работник, причинивший прямой действительный ущерб 

Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с работника не подлежат. 

 16) Работник освобождается от материальной ответственности в случаях 

возникновения ущерба вследствие: 

 - непреодолимой силы;  

- нормального хозяйственного риска; 

 - крайней необходимости или необходимой обороны; 

 - неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

17) За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

 18) В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами, на работника может 

возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. 

19) Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

 20) Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате 



и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым 

исходя из рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества.  

21) Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае 

отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения 

составляется соответствующий акт. 

 22) Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 

работником ущерба.  

23) Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом.  

24) Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке.  

25) С согласия Работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество.  

26) Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

Работодателю.  

27) В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств Работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

Ответственность Работодателя: 

 1) Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, 

причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

 2) Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  



3) Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

 4) Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

 5) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 

может быть возмещен в натуре.  

6) Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 

принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением Работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд.  

7) При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно.  

8) Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора.  

 

4. Защита трудовых прав работников 

 

Основные способы защиты трудовых прав и законных интересов 

работников:  

а) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства;  

б) защита трудовых прав работников профессиональными союзами;  

в) самозащита работниками своих трудовых прав.  

 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации 

осуществляют органы Федеральной инспекции труда.  

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах 

промышленности наряду с органами Федеральной инспекции труда 

осуществляют специально уполномоченные органы — федеральные надзоры 



(Главэнергонадзор, Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор и т. д.).  

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации 

и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.  

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять в 

организациях соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные 

для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении 

выявленных нарушений требований охраны труда.  

Формы самозащиты. В целях самозащиты трудовых прав работник 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает жизни и здоровью, за исключением тех случаев, которые 

предусмотрены федеральными законами. На время отказа от указанной работы 

за работником сохраняются все права, предусмотренные ТК, иными законами и 

другими нормативными правовыми актами. Преследование работников за 

использование ими допустимых за- конодательством способов самозащиты 

трудовых прав запрещается.  

 

5. Правила поведения работающих на территории учреждения и за 

его пределами. 

 

Увидев движущийся навстречу механизм, Вы должны встать в 

безопасное место и уступить дорогу.  

Водитель при движении по территории учреждения должен двигаться на 

прямых участках со скоростью 10 км/ч, а на поворотах — 5 км/ч.  

Водитель во время остановок для оформления документов, перерывов 

или по окончании работ должен поставить автомашину в месте, не мешающем 

движению. Принять меры, исключающие пуск автомашины другим лицом. 

Водителю запрещается оставлять заведенную машину.  

Вы должны быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями 

транспортных средств, и выполнять их. В случае перевозки людей на работу 

или с работы на автобусах или в машине, оборудованной для перевозки людей, 

Вы должны иметь место для сидения и выполнять распоряжения старшего по 

перевозке людей и водителя.  



Находясь на территории населенного пункта, работник обязан соблюдать 

правила дорожного движения для пешеходов, а именно - ходить только по 

тротуару, а где его нет — по краю проезжей части, навстречу идущему 

транспорту по левому краю (левой обочине). Переходить проезжую часть в 

местах, где имеются обозначения или указатели перехода, пешеходные 

тоннели, а где их нет — на перекрестках улиц.  

Переходить через железнодорожные пути следует только в местах, 

специально предназначенных для пешеходов, а вне населенных пунктов 

переходить только на участках, где железнодорожные пути просматриваются с 

обеих сторон.  

Прежде чем переходить улицу или дорогу, следует убедиться в полной 

безопасности (посмотреть налево, а дойдя до середины — направо), выходить 

на проезжую часть улицы (дороги) для ее перехода можно только при зеленом 

сигнале светофора, светового указателя. Пешеход, не успевший закончить 

переход, должен ожидать разрешающего сигнала на середине улицы (дороги) 

или островке безопасности. 

 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай разрешается на посадочных 

площадках (остановках), а там, где их нет, на тротуаре (обочине дороги). При 

обходе транспортных средств и других препятствий, ограничивающих 

видимость проезжей части, соблюдать осторожность. Входить в автобус, 

троллейбус, трамвай и выходить из них разрешается только на остановках и 

при полной остановке транспорта.  

При работе в период гололеда работник должен пользоваться 

противоскользящими приспособлениями к обуви.  

По лестничным маршам следует идти, держась за перила, бегать по 

лестничным маршам запрещается, а при пользовании лифтом — соблюдать 

правила пользования лифтами и заходить в кабину без посторонних лиц. 

 При доставке корреспонденции или посещении адресата 

непосредственно в квартире работник должен входить в квартиру, следуя за 

адресатом.  

При работе вне населенных пунктов работнику необходимо пользоваться 

известными путями для перехода через реки, ручьи, овраги, железнодорожные 

пути, шоссейные и грунтовые дороги.  

При работе не следует использовать попутный транспорт, не 

предназначенный для перевозки людей (грузовые автомашины, тракторы и т. 

п.).  

При движении на велосипеде (мопеде) сумку следует уложить на 

багажник так, чтобы она не сместилась и не упала при движении. Движение по 

проезжей части на велосипеде разрешается только в один ряд и на расстоянии 

не более 1 м от ее правого края. Кратковременный выезд за эти пределы с 

соблюдением осторожности допускается только для объезда препятствий с 

предварительной подачей сигнала «поворот налево». Поворот налево (разворот) 

разрешается на перекрестках и только с той улицы, по которой проезд 

автомобилей возможен не более чем в один ряд для одного направления. Для 

поворота с более широкой улицы, а также для разворота на перегонах работник 



обязан сойти с велосипеда и везти его, соблюдая правила, ус- тановленные для 

пешеходов.  

При работе на велосипедах запрещается:  

- пользоваться велосипедом во время гололеда;  

- ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам садов, бульваров; 

-  отпускать при движении руль; 

- перевозить людей и предметы на раме, которые могут мешать 

управлению.  

При нахождении на территории и в помещениях посещаемых 

предприятий и организаций работник обязан ознакомиться с правилами 

безопасности, действующими в данной организации, со схемами движения по 

территориям и помещениям организации и выполнять их требования, при этом 

работнику запрещается:  

- ходить по железнодорожным, подкрановым путям и в их габарите; 

пролезать под вагонами, между вагонами; 

- вскакивать на подножки движущихся вагонов, автомобилей, тракторов и 

спрыгивать с них на ходу; 

- ездить на подножках автомобилей, тракторов, погрузчиков, на 

платформах автокрана и т. д.;  

- наступать или наезжать на крышки колодцев, ям, складировать или 

устанавливать на них оборудование, сырье, материалы, машины и механизмы;  

- стоять и проходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным 

механизмом, под настилами лесов, под приставными лестницами;  

- заходить в опасные зоны производства работ, действия машин, 

механизмов, оборудования, за ограждения;  

- ходить без надобности по территории и помещениям, отвлекаться от 

работы самому и отвлекать других;  

- отключать блокировки, сигнализации и другие предохранительные и 

защитные приспособления и устройства; 

- разжигать костры, производить огневые работы в помещениях и на 

территории предприятия, организации, курить вне специально обозначенных и 

оборудованных мест;  

- открывать двери электроустановок, рубильников, открывать или 

снимать защитные кожухи, ограждения; пить воду, предназначенную для 

промышленных целей;  

- включать или выключать рубильники, автоматы, открывать или 

закрывать краны, задвижки, на которых вывешены предупредительные или 

запрещающие знаки, снимать знаки.  

Вы должны обеспечивать чистоту своего рабочего места и уборку 

проходов от материалов, мусора, снега и наледи, при необходимости посыпать 

песком, а также удалять пролитую жидкость (масла, эмульсии и т. д.) с 

помощью тряпки (ветоши). 

 

6. Основные опасные и вредные производственные факторы 
 



1. При эксплуатации ПК (персонального компьютера) на работника могут 

оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:  

- повышенный уровень электромагнитных излучений; - повышенный 

уровень статического электричества;  

- пониженная ионизация воздуха;  

- статические физические перегрузки;  

- перенапряжение зрительных анализаторов.  

Безопасность Вашего труда определяется:  

- Вашей квалификацией; ответственностью каждого работника за 

создание безопасных условий труда и свою личную безопасность;  

- созданием безопасных условий труда со стороны Администрации 

района.  

Вы должны различать сигнальные цвета, оповещающие об опасности:  

- красный — запрещение, непосредственная опасность, средство 

пожаротушения;  

- желтый — предупреждение, возможная опасность;  

- зеленый — предписание об опасности; 

- синий — указания, информация. 

 

7. Электробезопасность. 
 

Поражение электрическим током — один из основных травмирующих 

факторов.  

Вы обязаны соблюдать следующие требования электробезопасности 

вблизи электрооборудования:  

- не снимать запретительной таблицы на электрооборудовании;  

- не открывать дверцы распределительных щитов;  

- производить работу в охранной зоне ЛЭП по наряду-допуску; не 

складировать и не перемещать в вертикальном положении длинномерные 

материалы (прутки, трубы и т. д.) — более 2,0 м; 

-  не опускать с пролетного строения токопроводящие предметы и 

материалы вблизи контактных проводов электрифицированной железной 

дороги или городского транспорта.  

При обнаружении оборванного провода:  

- не допускается касаться оборванного провода; 

 - следует оградить места обрыва на расстоянии не ближе 20 м;  

- необходимо сообщить руководству участка. 

 Светильники напряжением 220В располагают на высоте более 2,5 м.  

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.  

При работах в особо неблагоприятных условиях (в барабанах котлов, 

металлических резервуарах и т. п.) переносные электрические светильники 

должны иметь напряжение не выше 12 В. 

 

7. Основные требования производственной санитарии и личной 



гигиены 

 
Производственная санитария – это система организационных и 

санитарно- технических мероприятий, а также использование средств, 

предотвращающих воздействие на работников вредных производственных 

факторов, которые приводят к заболеваниям.  

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда 

возлагается на работодателя.  

Работникам, кто основную часть рабочего времени проводит за 

компьютером, проводится инструктаж на рабочем месте в соответствии с 

«Инструкцией по охране труда для пользователя персональным ПЭВМ», где 

изложены комплексы упражнений по проведению производственной 

гимнастики и упражнений для снятия напряжения глаз. В обязательном 

порядке в производственных подразделениях присутствуют медицинские 

аптечки. Работники обеспечены доброкачественной питьевой водой. Наличие 

кондиционеров, системы вентиляции способствуют созданию на рабочих 

местах благоприятного микроклимата, что в свою очередь способствует 

повышению производительности труда.  

 

В целях выполнения требований производственной санитарии и 

личной гигиены работник должен:  
-содержать в чистоте рабочее место и не допускать захламленности и 

загрязнения;  

- использовать при работе для защиты от неблагоприятного воздействия 

факторов производственной среды и потенциальных рисков выданные СИЗ;  

- хранить личную и рабочую одежду в специально отведенных для этого 

местах;  

- принимать пищу только в специально отведенных местах;  перед 

приемом пищи мыть руки;  

- бережно относиться к спецодежде и СИЗ. Хранить и своевременно 

производить стирку и починку спецодежды; 

 - запрещается курить на рабочем месте. Курить только в специально 

отведенных местах; 

- запрещается приносить с собой и употреблять на рабочем месте 

алкогольные напитки; приходить на работу и находится на рабочем месте в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

 

 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, 

происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых 



обязанностей и работы по заданию учреждения.  

К указанным лицам относятся:  
- работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 

среднего, начального профессионального образования и образовательных 

учреждений основного общего образования, проходящие практику в 

учреждении;  

- другие лица, участвующие в трудовой деятельности учреждения.  

Расследованию подлежат события, в результате которых работниками 

или другими лицами, участвующими в трудовой деятельности учреждения, 

были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе 

причиненные другими лицами, включая:  

- тепловой удар;  

- ожог;  

- обморожение; 

- утопление;  

- поражение электрическим током (в том числе молнией);  

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; 

- повреждения травматического характера, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие 

за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или 

стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее — несчастный 

случай), происшедшие: 

 а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ 

по заданию главы администрации Приволжского о муниципального района (его 

представителя), в том числе во время служебной командировки, а также при 

совершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том 

числе направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф 

и иных ситуаций чрезвычайного характера;  

б) на территории организации, других объектах и площадях, 

закрепленных за организацией на правах владения либо аренды (далее — 

территория организации), либо в ином месте работы в течение рабочего 

времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования 

на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого 

для приведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом и 

после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни;  

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве 

работодателя или сторонней организации, предоставившей его на основании 

договора с работодателем, а также на личном транспортном средстве в случае 



использования его в производственных целях в соответствии с документально 

оформленным соглашением сторон трудового договора или объективно 

подтвержденным распоряжением главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район»  (его представителя) либо с его ведома; 

 г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при 

следовании по заданию главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (его представителя) к месту выполнения работ и 

обратно, в том числе пешком;  

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 е) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, криминогенного и иного характера.  

Работники учреждения обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с 

проявлениями признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем.  

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

Глава администрации муниципального образования «Наримановский район» 

незамедлительно создает комиссию. Расследование несчастного случая на 

производстве, происшедшего в результате аварии транспортного средства, 

проводится комиссией, образуемой работодателем, с обязательным 

использованием материалов расследования, проведенного соответствующим 

государственным органом надзора и контроля. 

 Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право 

на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 

происшедшего с работником.  

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего — его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие 

его доверенное лицо. В случае если доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель или уполномоченный им представитель либо 

председатель комиссии обязаны по требованию доверенного лица ознакомить 

его с материалами расследования.  

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве проводится комиссией в течение трех дней. 

 Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.  

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено Главе администрации муниципального образования «Наримановский 

район» или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего 

наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления.  

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 



необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок 

не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве в двух экземплярах.  

Глава администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после 

утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один 

экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом — родственникам либо доверенному 

лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном 

случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту 

работы пострадавшего на момент несчастного случая на производстве.  

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не 

связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы:  

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденная в установленном порядке учреждением здравоохранения и 

следственными органами;  

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, 

наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются 

технические спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные 

вещества;  

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов 

признаки уголовно наказуемого деяния.  

Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится 

в течение 45 лет.  

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им 

представителем) несчастного случая, отказа в проведении расследования 

несчастного случая и составлении соответствующего акта, несогласия 

пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта 

рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции 

труда или судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для 

неисполнения работодателем (уполномоченным им представителем) решений 

государственного инспектора по охране труда.  

 

9. Расследование профессиональных заболеваний 

 

 Расследование каждого случая острого или хронического 

профессионального заболевания (отравления) проводится комиссией на 

основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» с момента получения извещения (от врачебного 

учреждения) об установлении заключительного диагноза:  



- незамедлительно (в случае группового, со смертельным исходом, особо 

опасными инфекциями);  

- в течение 24 часов в случае предварительного диагноза острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- в течение 10 суток в случае хронического профессионального 

заболевания (отравления).  

В остальном расследование профессиональных заболеваний (отравлений) 

проводится аналогично расследованию несчастного случая (наличие 

доверенного лица, определение вины пострадавшего и т. д.).  

 

10. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

пострадавшего. 
 

Работники должны быть застрахованы в соответствии с Федеральным 

законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Пособие по временной нетрудоспособности назначается в связи со 

страховым случаем, выплачивается за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь 

период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления 

или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в 

размере 100% его среднего заработка.  

В соответствии с Федеральным законом обеспечение по страхованию 

осуществляется: 

 а) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в 

связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

б) в виде страховых выплат: единовременной страховой выплаты 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в 

случае его смерти; ежемесячных страховых выплат застрахованному либо 

лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;  

в) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, включая расходы на: 

- дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по 

обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное 

питание и приобретение лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 



Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 

обратно, стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также 

стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 

проживания и питания;  

- протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, 

необходимыми застрахованному для трудовой деятельности и в быту;  

- обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и 

капитальный ремонты и оплату расходов на горючесмазочные материалы; 

профессиональное обучение (переобучение).  

 

Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 

страховых выплат. 
 

 Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно 

степени вины застрахованного, но не более чем на 25%.  

Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по 

расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о 

несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном 

заболевании.  

Размер ежемесячных страховых выплат не может быть уменьшен в 

случае смерти застрахованного.  

Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного 

заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.  

 

Возмещение морального вреда. 

 

 За причиненные физические и нравственные страдания возмещение 

морального вреда производится в денежной или иной материальной форме, 

независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер 

возмещения оговаривается заинтересованными сторонами; работодателем и 

потерпевшим или его иждивенцами, в случае несогласия спор разрешается в 

суде. Оплата производится за счет средств работодателя.  

 

Презумпция ответственности работодателя за повреждение 

работника.  
Работодатель, а не потерпевший, должен доказывать свою невиновность. 

 

 

 

9. Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, 



имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной 

безопасности является одной из важнейших функций государства. Под 

пожарной безопасностью подразумевается такое состояние объекта, при 

котором с большой вероятностью предотвращается возможность 

возникновения пожара, а в случае его возникновения обеспечивается 

эффективная защита людей и спасение материальных ценностей.  

Элементами системы обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) 

являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и иные юридические лица 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством.  

Пожарная безопасность состоит из двух систем: система предотвращения 

пожаров и система защиты от пожаров.  

Система предотвращения пожара должна разрабатываться по каждому 

конкретному объекту из расчета, что нормативная вероятность возникновения 

пожара принимается равной не более 10 в минус шестой в год в расчете на 

каждый пожароопасный узел.  

Система предотвращения пожаров заключается прежде всего в 

исключении возможности образования горючей среды или попадания туда 

источников зажигания. Эти задачи решаются как на стадии проектирования, так 

и на стадии эксплуатации.  

Для предотвращения образования горючей среды применяются 

следующие методы: 

 - поддержание безопасной концентрации газов, пара или пыли в воздухе, 

не превышающей нижнего уровня воспламенения;  

- герметичность оборудования и изоляция горючей среды;  

- замена горючих материалов негорючими;  

- правильность размещения горючих веществ и т.д.  

Предотвращение возникновения в горючей среде источников зажигания 

достигается следующими методами:  

- соответствующая эксплуатация оборудования;  

- применение безопасного электрооборудования;  

- регламентация максимального нагрева поверхностей, горючих средств;  

- применение неискрящего инструмента;  

- молниезащита;  

- устранение контакта с воздухом и др.  

Под системой защиты от пожаров понимается комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на уменьшение действия 

опасных факторов пожара.  

Пожарная защита производственных объектов обеспечивается: 

правильной оценкой пожарной опасности и огнестойкости объекта, 

организацией безопасной эвакуации людей, применением средств пожарной 

сигнализации и пожаротушения, организацией пожарной охраны объекта. 

 Оценка пожарной опасности включает в себя анализ характера горючих 



веществ, степень взрывоопасности, наличие открытого огня.  

Быстрое обнаружение пожара и немедленное сообщение об этом 

пожарной команде является одним из важных условий успешной его 

ликвидации. Для сообщения о пожаре на предприятиях служит специальная 

пожарная сигнализация. Для сигнализации используется также телефонная 

связь.  

Пожар, т.е. процесс горения, можно предотвратить путем прекращения 

доступа воздуха к горящему предмету, удалением горящего вещества из зоны 

горения или снижение температуры. В средствах тушения пожаров обычно 

используют эти методы совместно. 

Наиболее распространенным средством тушения пожаров является вода. 

Однако есть случаи, когда вода непригодна:  

- когда вода может вступить в химические реакции;  

- когда горят жидкости с меньшей удельной плотностью чем у воды и не 

смешивающиеся с ней (бензин, масло и др.); 

 - при возможности поражения электротоком;  

- если ущерб от воды больше, чем от огня.  

Вместо воды используются песок, химические огнетушители, 

действующие пеной, сухим химическим порошком, углекислотой.  

Оборудование, применяемое при пожаротушении, весьма разнообразно. 

Самый простой перечень инструментов (ручной инвентарь) для ликвидации 

пожара представлен на пожарных щитах: ведро, лопата, багор, огнетушитель и 

т.д.  

Лица, ответственные за нарушение требований пожарной безопасности, 

иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за 

иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, отблеск пламени, повышение температуры и т. п.) 

обязан:  

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

 - поставить в известность руководство, диспетчера или ответственного 

дежурного по объекту о наличии возгорания или его признаков;  

- по возможности принять меры для эвакуации людей;  

- по возможности принять меры для тушения пожара.  

До приезда пожарных следует попытаться ликвидировать очаг пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения (песка, плотной негорючей 

ткани, огнетушителей и воды из пожарных кранов). В первые 7—10 мин после 

начала возгорания это в ряде случаев удается сделать, или удается хотя бы 

несколько локализовать огонь на горящих поверхностях. При этом следует 

иметь в виду следующее.  

Для тушения пожара в электроустановках обязательно следует их 



обесточить.  

При тушении пожаров часто пользуются водой. Сплошной струей можно 

сбить пламя. Сплошную струю можно подать на большое расстояние. 

Распыленные струи, состоящие из мелких капель воды, орошают большую 

поверхность, способствуют интенсивному испарению и тем самым охлаждению 

зоны горения. Распыленными струями можно тушить горючие жидкости. При 

этом распыленная вода должна покрывать всю горящую поверхность, а также 

орошать прилегающие поверхности.  

Некоторые вещества не подлежат тушению водой. Например, горение 

битумов, жиров, масел при тушении водой усиливается, что сопровождается их 

вскипанием и разбрызгиванием; серная кислота, хлорид титана вызывают 

сильный разогрев; магний, цинк разлагаются с выделением горючих газов; 

алюмоорганические соединения вызывают взрыв.  

При неэффективности предпринятых действий необходимо быстро выйти 

на улицу. Следует учитывать, что скорость распространения дыма очень 

высока (20 м/мин). Даже при незначительных возгораниях задымление путей 

эвакуации происходит в считанные минуты. Задымление верхних этажей 

зданий происходит примерно за 2—3 мин, а температура в объеме лестничной 

клетки в течение 5 минут может достичь 200 °С (для человека опасна уже 

температура 60 °С). 

 Экстренная эвакуация людей проводится через ближайший запасный 

выход или по пожарной лестнице. Она также возможна через окна первого 

этажа. Если помещение с людьми блокировано огнем или плотным 

задымлением и выйти из него невозможно, то следует закупорить 

вентиляционные отверстия и щели в дверях мокрой тканью. Это снизит 

интенсивность проникновения дыма. Далее голосом через окно следует 

привлечь внимание находящихся внизу людей (чтобы о вас знали). В этом 

случае, как только прибудут пожарные, они незамедлительно организуют 

помощь. Первоочередной задачей пожарных по прибытии на пожар является 

выявление людей, отрезанных огнем и дымом. На спасание направляются все 

силы и средства. 

 В экстренных случаях следует приступить к связыванию каната из 

подручных средств (оконных штор, спецодежды, пожарных рукавов или др.). 

При задымлении рот и нос рекомендуется закрыть влажной ватно-марлевой 

повязкой, смоченным платком или шарфом.  

Оказавшись на земле, следует отойти от горящего объекта на безопасное 

расстояние, чтобы не отравиться токсичными продуктами горения.  

 

10. Первая помощь пострадавшим. 

 

 Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях - это комплекс срочных мероприятий, направленных 

на прекращение действия повреждающего фактора, на устранение угрозы 

жизни, на облегчение страданий потерпевшего и подготовку его к отправке в 

лечебное учреждение.  



Первая медицинская помощь - это простейшие медицинские действия, 

выполняемые в кратчайшие сроки непосредственно на месте происшествия 

оказавшимся в этот момент вблизи производственным персоналом, прошедшим 

специальную подготовку и владеющим элементарными приемами оказания 

медицинской помощи.  

Оптимальным считается оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему – течение 30 минут после травмы.  

Обязанность работодателя - организовать обучение с проверкой 

практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим от 

наиболее характерных для данного вида производства опасных и вредных 

производственных факторов и обязательное присутствие обученного персонала 

на каждом участке работ в каждой рабочей смене.  

 

11. Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему 
 

1. Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 

производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, 

механического воздействия и др.) с использованием штатных или подручных 

средств и безопасных для себя приемов.  

2. Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей дыхание 

одежды, при необходимости вынести пострадавшего на свежий воздух.  

3. Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно 

обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах 

неотложной помощи.  

4. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 

порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, 

иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.д. 

 5. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до 

прибытия медицинских работников.  

6. Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к 

транспортировке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от                       №_______ 

 

 

Инструкция по проведению первичного инструктажа 

на рабочем месте 

 

1. Общие сведения. 

 
 Муниципальный служащий, служащий, занимающий должность, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  муниципального 

образования «Наримановский район» на своем рабочем месте выполняет 

работы, связанные с эксплуатацией персональных электронно-вычислительных 

машин (ПЭВМ), копировально - множительной техники (КМТ), факсимильных 

аппаратов и иного электрооборудования, а также ведет переговоры с 

заинтересованными лицами по телефону и во время переговоров.  

При выполнении должностных обязанностей возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: - воздействие 

электромагнитных излучений; - повышенная или пониженная яркость света; - 

воздействие электрического тока через электрическую цепь, замыкание 

которой может произойти через тело человека; - перенапряжение зрительного 

анализатора; - умственное перенапряжение; - эмоциональные перегрузки.  

 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места 

 

  Допуск к работе на рабочем месте в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» с использованием персональных 

компьютеров, копировально-множительной техники, факсимильных аппаратов 

и другого офисного оборудования допускаются работники прошедшие вводный 

и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.  

 

3. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

 

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.  

2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 



3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, 

требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации 

внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 

1,5 - 2,0 м.  

4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно- 

цифровых знаков и символов.  

5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его 

количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

 6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен 

быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья 

и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию.  

7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) 

должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений.  

Организация рабочего места - это система мероприятий по его 

оснащению средствами и предметами труда и размещению их в определенном 

порядке.  

Организация обслуживания рабочего места означает его обеспечение 

средствами, предметами труда и услугами, необходимыми для осуществления 

трудового процесса. Основная цель организации рабочего места - достижение 

высококачественного и экономически эффективного выполнения 

производственного задания в установленные сроки на основе полного 

использования оборудования, рабочего времени, применения передовых 

методов труда с наименьшими физическими усилиями, создания безопасных и 

благоприятных условий ведения работ. В зависимости от специфики 

производства на организацию рабочих мест влияют и другие факторы: 

соотношение элементов умственной и физической работы, степень ее 

ответственности. При проектировании рабочих мест должны быть также 

учтены освещенность, температура, влажность, давление, шум, вибрация, 

пылевыделение и другие санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочих мест.  

 



3. Опасные зоны применяемого оборудования, требования по 

предупреждению электротравматизма 

 

1. При эксплуатации ПК (персонального компьютера) на работника могут 

оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:  

- повышенный уровень электромагнитных излучений;  

- повышенный уровень статического электричества;  

- пониженная ионизация воздуха; 

- статические физические перегрузки;  

- перенапряжение зрительных анализаторов.  

Безопасность Вашего труда определяется:  

- Вашей квалификацией;  

- ответственностью каждого работника за создание безопасных условий 

труда и свою личную безопасность;  

- созданием безопасных условий труда со стороны Администрации 

района.  

Вы должны различать сигнальные цвета, оповещающие об опасности:  

- красный — запрещение, непосредственная опасность, средство 

пожаротушения;  

- желтый — предупреждение, возможная опасность;  

- зеленый — предписание об опасности;  

- синий — указания, информация.  

 

4. Электробезопасность. 

 

Поражение электрическим током — один из основных травмирующих 

факторов.  

Вы обязаны соблюдать следующие требования электробезопасности 

вблизи электрооборудования:  

- не снимать запретительной таблицы на электрооборудовании; 

- не открывать дверцы распределительных щитов;  

- производить работу в охранной зоне ЛЭП по наряду-допуску; не складировать 

и не перемещать в вертикальном положении длинномерные материалы (прутки, 

трубы и т. д.) — более 2,0 м; 

- не опускать с пролетного строения токопроводящие предметы и материалы 

вблизи контактных проводов электрифицированной железной дороги или 

городского транспорта.  

При обнаружении оборванного провода:  

- не допускается касаться оборванного провода;  

- следует оградить места обрыва на расстоянии не ближе 20 м;  

- необходимо сообщить руководству участка.  

Светильники напряжением 220В располагают на высоте более 2,5 м. В 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные 

электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.  



При работах в особо неблагоприятных условиях (в барабанах котлов, 

металлических резервуарах и т. п.) переносные электрические светильники 

должны иметь напряжение не выше 12 В. 

 

4. Порядок подготовки к работе 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 
1. Подготовить рабочее место.  

2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

бликов на экране.  

3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети. 

 4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов. 

 5. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана. 

 6. Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и 

защитного экрана.  

7. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 

пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение "мыши" на 

специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего 

стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с 

требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела.  

 

5. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении 

опасной ситуации 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и 

других повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и 

сообщить об аварийной ситуации руководителю.  

2. Не приступать к работе до устранения неисправностей.  

3. При получении травм или внезапном заболевании немедленно 

известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от                     №______ 

 

Инструкция по пожарной безопасности в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

1. Общие требования безопасности 
  Первичный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной 

безопасности должны проходить все вновь поступающие на работу 

муниципальные служащие, служащие, занимающие должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы администрации муниципального 

образования «Наримановский район». Лица, не прошедшие противопожарного 

инструктажа, к работе не допускаются.  

На территории должны быть оборудованы места для курения, определены 

места и допустимое количество единовременного хранения 

легковоспламеняющихся горючих веществ, сырья и готовой продукции, 

установлен порядок проведения огневых работ.  

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:  

- не допускать проведения работ с применением открытого огня, 

электрогазосварочных работ в непредусмотренных для этой цели местах, без 

письменного разрешения;  

- не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, 

к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, также проходов в 

зданиях, коридорах и лестничных клетках;  

- содержать в постоянной готовности все имеющиеся средства пожаротушения, 

проверять их исправность не реже одного раза в квартал.  

За нарушение настоящей инструкции виновные несут дисциплинарную, а 

также иную ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, в зависимости от характера нарушения и тяжести его 

последствий. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
Проверить состояние и исправность технических средств 

пожаротушения.  

Немедленно осмотреть помещения, полностью, исключая условия 

возникновения пожара.  

Доложить Главе администрации района о неисправностях, а также о всех 

происшествиях, которые могут привести к пожару, с указанием причин и 

виновных лиц.  

 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 



 

3.1. Содержание территории администрации и склады 
1. Территория Администрации района и склады должны постоянно 

содержаться в чистоте и систематически очищаться от производственных 

отходов.  

2. Ко всем зданиям и сооружениям Администрации района должен быть 

обеспечен свободный доступ.  

3. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями 

под складирование материалов, оборудования, тары, стоянки автомобилей. 

 4. На территории организации, в местах стоянки автомобилей 

запрещается применение открытого огня для разогревания агрегатов 

автомобиля, разведение костров, сжигание мусора и отходов. В местах, 

отведенных для курения, устанавливаются урны и вывешиваются 

соответствующие указательные знаки.  

5. Указатели местонахождения пожарных источников должны иметь 

четко различимые буквенные и цифровые надписи.  

6.На территории организации на видных местах устанавливаются 

противопожарные щиты и аншлаги о порядке вызова пожарной команды.  

 

3.2. Содержание зданий и помещений 

 

1. У входа в производственное помещение должна быть сделана надпись 

с указанием его категории и класса взрыво - пожаробезопасности. 

 2. На лестничных клетках зданий запрещается устраивать складские, 

рабочие и иного назначения помещения, а также устанавливать оборудование, 

препятствующее передвижению людей.  

3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы запрещается 

загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери 

эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода 

из здания.  

4. В подвальных помещениях с выходом на общие лестничные клетки и 

цокольных этажах производственных и административных зданий запрещается 

применение и хранение взрывоопасных веществ, баллонов с газом, а также 

веществ, имеющих повышенную пожарную опасность.  

5. Запрещается использовать чердачные помещения в производственных 

целях или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения 

должны быть постоянно закрыты на замок, ключи от замков чердачных 

помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения 

их в любое время суток.  

6. Деревянные конструкции чердачных помещений должны 

обрабатываться огнезащитным составом. Результаты проверки качества 

огнезащитного покрытия фиксируются в журнале. 

 7. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть 

оборудованы защитными устройствами против распространения огня и 

продуктов горения (противопожарные двери, заслонки, водяные завесы и т.д.)  



8. В производственных и административных зданиях предприятия 

запрещается: - устанавливать на путях эвакуации производственное 

оборудование, мебель, шкафы, сейфы и другие предметы; - убирать помещения 

с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей; - курить, пользоваться электронагревательными приборами в 

местах, специально не оборудованных для этой цели. 

 

3.3. Электробезопасность 

 

  1. Запрещается оставлять на стенах, полу, колоннах неизолированные 

концы проводов и кабелей после демонтажа оборудования, электроустановок, 

осветительной аппаратуры.  

2. В местах, где возможно образование статического электричества, 

должны быть предусмотрены заземляющие устройства.  

3. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при 

установке светильников напряжением 220 В общего освещения с лампами 

накаливания на высоте 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция 

которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента. 

Электропроводка, подводимая к светильнику, должна быть в металлических 

трубках.  

4. Светильники с люминесцентными лампами напряжением 127-220 В 

допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии 

недоступности их токоведущих частей для случайного прикосновения. 

 5. Для питания светильников и переносных ламп в помещениях с 

повышенной опасностью и особо опасных допускается применять напряжение 

не выше 42 В. Переносные лампы должны быть защищены от механических 

повреждений.  

6. Аварийное освещение (в помещениях) следует предусматривать если 

отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального 

обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв и пожар. В 

производственных зданиях без естественного освещения рабочее и аварийное 

освещение, как для продолжения работы, так и для эвакуации должно питаться 

от двух независимых источников энергии. Сети рабочего и аварийного 

освещения должны быть при этом раздельными, а использование 

электросиловых сетей для питания рабочего или аварийного освещения не 

допускается.  

7. Установленное в зданиях маслонаполненное электрооборудование 

(трансформаторы, выключатели, кабельные линии) должно быть защищено 

стационарными или передвижными установками пожаротушения.  

8. Электродвигатели, светильники, провода, распределительные 

устройства должны очищаться от горячей пыли не реже 2 раз в месяц с малым 

выделением пыли, дыма и копоти, 3 раза в месяц со средним выделением и не 

реже 4 раз в месяц - со значительным.  

9. При эксплуатации электроустановок запрещается: - применять 

рубильники открытого типа или рубильники с кожухами, имеющими щель для 



рукоятки (за исключением помещений щитовых); - использовать кабели и 

провода с поврежденной изоляцией; - оставлять нагревательные приборы на 

длительное время включенными в сеть без присмотра; - применять в целях 

отопления помещений самодельные электронагревательные приборы и 

устройства; - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами; - пользоваться поврежденными розетками, 

рубильниками и другими электроустановочными изделиями.  

 

3.4. Отопление 

 
3.4.1. Перед началом отопительного сезона калориферные установки и 

приборы местного отопления должны быть тщательно проверены и 

отремонтированы. Запрещается допускать к эксплуатации неисправные 

отопительные устройства, а также нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы и устройства. 

  3.4.2. Запрещается эксплуатация отопительных приборов, не имеющих 

противопожарных разделок от горючих конструкций зданий.  

3.4.3. Воздухонагреватели и отопительные приборы должны размещаться 

так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра и очистки.  

3.4.4. Запрещается складывать спецодежду, промасленную ветошь, 

горючие материалы на нагревательные приборы и трубопроводы отопления.  

 

3.5. Обеспечение и содержание средств пожаротушения, связи и 

сигнализации 

 

 1. Запрещается использовать пожарную технику для хозяйственных, 

производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных 

дружин и пожаротушением.  

2. Пожарные гидранты, стендеры (колонки) и пожарные краны не реже, 

чем через каждые 6 месяцев должны подвергаться техническому 

обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды с 

регистрацией проверки в специальном журнале. 

3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех 

помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в 

шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, 

хорошо скатанными, и присоединены к кранам и стволам.  

4. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны буквенный 

индекс ПК, порядковый номер крана, номер телефона ближайшей пожарной 

части.  

5. Огнетушители должны размещаться на полу в специальных тумбах или 

на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на 

расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании. 

 6. Огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы инструктивная 

надпись на его корпусе была четко видна, периодичность проверки 



огнетушителей пенных - 1 раз в год, углекислотных - 1 раз в 2 года 

(взвешиванием).  

7. Для огнетушителей, расположенных на открытом воздухе на 

территории предприятия, должны быть устроены шкафчики, навесы-козырьки.  

8. Не реже одного раза в 10 дней установленные на предприятии 

огнетушители должны подвергаться внешнему осмотру (проверяют 

целостность предохранительной пластинки у пенных огнетушителей и пломбы) 

и протираться от загрязнения.  

9. Углекислотные огнетушители при размещении на объектах должны 

предохраняться от нагревания выше 50 С и действия солнечных лучей.  

10. Баллоны углекислотных огнетушителей через каждые пять лет 

эксплуатации подлежат освидетельствованию.  

11. Каждому поступившему в эксплуатацию огнетушителю присваивают 

порядковый номер, который наносят белой краской на корпус огнетушителя.  

12. При каждом ящике с песком должны постоянно находиться две 

металлические лопаты. Ящики должны плотно закрываться крышками. На 

ящиках должна быть надпись “Песок на случай пожара”. Песок и ящик следует 

регулярно осматривать. При обнаружении увлажнения или комкования песок 

необходимо просушить и просеять.  

13. Асбестовое полотно, войлок (кошму) необходимо хранить в 

металлических футлярах с крышками и периодически просушивать и очищать 

от пыли (1 раз в 3 месяца). 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 

 

 Каждый работающий, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

  - удалить из помещения или опасной зоны всех работающих, не занятых 

на ликвидации пожара;  

- немедленно сообщить о случившемся в городскую пожарную охрану; 

- приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами 

пожаротушения;- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую 

и другие службы;  

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, 

отравления, ожогов.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 
 1. По окончании работы проверить противопожарное состояние рабочего 

места. 

2.Сообщить непосредственному руководителю о всех выявленных 

нарушениях и о принятых мерах по их устранению. 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  
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Инструкция по оказанию первой помощи 

 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 

 
1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

 3. Наружные кровотечения. 

 4. Инородные тела верхних дыхательных путей.  

5. Травмы различных областей тела.  

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.  

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

 8. Отравления.  

2. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи: 

 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;  

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;  

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;  

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

 5) оценка количества пострадавших;  

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест;  

7) перемещение пострадавшего.  

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом.  

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.  

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего:  

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;  

2) выдвижение нижней челюсти;  

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях.  

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни: 
 1) давление руками на грудину пострадавшего; 

 2) искусственное дыхание "Рот ко рту";  

3) искусственное дыхание "Рот к носу";  



4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания.  

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:  

1) придание устойчивого бокового положения;  

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;  

3) выдвижение нижней челюсти. 

 7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 
 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;  

2) пальцевое прижатие артерии;  

3) наложение жгута;  

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

 5) прямое давление на рану;  

6) наложение давящей повязки. 

 8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, 

угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в 

случае выявления указанных состояний: 
 1) проведение осмотра головы;  

2) проведение осмотра шеи;  

3) проведение осмотра груди;  

4) проведение осмотра спины;  

5) проведение осмотра живота и таза;  

6) проведение осмотра конечностей; 

 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

 8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения);  

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 

с использованием изделий медицинского назначения); 

 10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности 

проточной водой);  

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения;  

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки.  

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом. 
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Журнал регистрации несчастных случаев на производстве* 
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* Примечание 

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению 

в организации в течение 45 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: 


