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Об организации охраны труда в управлениях сельских территорий 

администрации городского округа Богданович 

 

Для обеспечения требований охраны труда в подведомственных территориях 

администрации городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович 

 

1. Ответственным лицам управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович в срок до 25 февраля 2015 года скомплектовать 

необходимый перечень документации по ниже перечисленным пунктам: 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов по охране труда (статья 212 ТК 

РФ), утвержденный начальником управления сельской территории. 

1.2. Журнал вводного инструктажа по охране труда. ГОСТ 12.0.004-90. 

«ССБТ. Организация обучения безопасности труда» (журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован, подписан специалистом по охране труда, скреплен 

печатью организации). 

1.3. Программа вводного инструктажа по охране труда в соответствии с 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации» (разрабатывается специалистом (инженером) по охране труда и 

утверждается руководителем). 

1.4. Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности. Нормы 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

1.5. Журнал регистрации проверки знаний работников с 1 группой по 

электробезопасности. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6), п. 1.4.4 Не 

электротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I 

по электробезопасности (перечень определяется и утверждается руководителем 

организации). 

1.6. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте Постановление Минтруда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 



требований охраны труда работников организации» (утверждается 

руководителем организации). 

1.7. Перечень инструкций: Постановление Минтруда и социального 

развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственных нормативных требований охраны труда». 

Инструкции по охране труда для работника разрабатываются исходя из 

профессии или вида выполняемой работы на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации 

организаций изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий производства: 

- по оказанию первой помощи при несчастном случаи; 

- для не электротехнического персонала; 

- инструкция по пожарной безопасности; 

- инструкция по охране труда для офисных работников. 

           1.8. Протокол обучения и удостоверение по охране труда для 

руководителей и специалистов. Постановление Минтруда и социального 

развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организации». Оформляется один раз в 3 года, для 

вновь принятых - в течение месяца. 

           1.9. Протокол обучения работников по оказанию первой помощи. Статья 

212 ТК РФ. 

     1.10. Протокол замеров сопротивления элементов заземляющего 

устройства здания. 1.7. ПУЭ, 2.1.13. ПТЭЭП. 

     1.11. Технический паспорт на здания и сооружения. Техническая 

эксплуатация промышленных зданий и сооружений (ПОТ РО-14000-004-98 от 

12.02.1998 г.), 12.5 Технический паспорт составляется на каждое капитальное 

здание и сооружение. 

     1.12. Технический журнал по эксплуатации промышленного здания. 

Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений (ПОТ РО-

14000-004-98 от 12.02.1998 г.), 12.9 Ведение технического журнала по 

эксплуатации поручается лицу, на которое возложено наблюдение и уход за 

зданием. Технический журнал по эксплуатации составляется в одном экземпляре 

на каждый крупный объект или группу небольших объектов. 

 2. Инженеру по охране труда администрации городского округа 

Богданович Тихонову Д.М. в срок до 12.02.2015: 

          2.1. Подготовить типовую документацию, указанную в п.1 настоящего 

Распоряжения. 

          2.2. Провести обучающий семинар по организации охраны труда с 

управлениями сельских территорий. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 В.А.  Москвин 


