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|{олоя<ст|ие о системе управле||!{'| охрагпоп} труАа

€истсма у!!р21влс!||:я охра;той труда - 1(о\1п'|е1(с взар1ш1освязан}1т, х и взат4модействутощих

ме)1{ду собой эле\4ентов, ус1.анавлива{о]д]1х по_]]11т].]](у !! {|с.11{ в обл:тс': гт ох]]а]]ь[т])\/д(а и п1]оцедурь1

по дости)|(сни|о эт::х целей.

Р{астоящее [1о-цо>тселггте уста1]авливает требовагтт.тя 1( систе\,1е у11равлет{11я охраггой трул;т (ла-

лее - су0'1'), в том числе к проведе[1и1о внутрен1{его п]]оиз!]одствен1{ого конт]]оля соблтодегтття

требовагтий охрант,т труда тта йБФ} ]{Ф к[{Рт[тт1Ф>> (да-пее - ''}']рех<дегттте'')'

[ат;ное [1оло>т<еттие 1эазработат]о в соотве'1]ст]]гтт; с гребо1}2Ё]!!!{;\|{4 [рхцо;зогс:1(оде1(са РФ (тк

РФ - Фсдеральньтт] закогт РсР от 30.12.2001 ,ч9 197-Ф3) гт [т;гтовс)го [1оло:т(ени,1 о €}Ф], утвер_

)(ден1{ого приказ0м йинтрула РФ от 19 авгуота 2016 года -|х[ч 438н.

|1оло>тсение является ру1{оводством по создани1о и совер!пенстт]овани1о сг{сте\'1ь1 управле-

н1.1'{ охраной трула в учре){(дени{.!, а так)1(е 1{нтегра]11{]4 э'1ементов этойт с1'1с'гемь1 в качестве состав-

нол] .тасттт общет1 пол|,1ти1(14 ].1 управленчес1(их штероттргтя'г::[| .

!ействтае поло)т{е1]!.1'1 1]аспространяется г1а все г!од\р:1зделс|]ия )/ч|]с)](де1{ия.

1 . 0бггцие |1оло}ке|||{'!

1.1' суот является ссэс-гав+гой 1]асть1о обгт|ет:: с]'1с1'с\|ь! )/111]|1вле!{].{я дея1ель!]ость1о у('1рс)1(де-

|]ия. (ру111(|1]']о1111ро[]атттте (-'\"Ф[ ос\11](ес1'|]-1'1е'] с'! г{()с]](';|с ! ]'}()ш1 соб':г;о.:1е:ти'1 госуд||'1рствен]{ь1х нор-

матив1]ь1х -1ребова;гттт! охр:тт;ьт т}))1да с \]!}е-''о\- г1]]].1}|'1 г!,]х пт:: себя обяз;:те_пьсз ;;" с;тсц;тф!1кт'1 ]1е'1'гель-

ност}1 у!{ре)кдени'{, на!1лучш]ей практ;тт<и и дост]1)!(ений сов1эеьцеттной нау1(и.

1.2. 1{орплатив1]ь1е ссь1лт(и приведень1 в п1]ило}1(егтртт,'т А.

1'3. [ерптт{нь1 !1 определен1'1'г,

ло;тсет+тттт Б.

иопользуе\4ь]е в даг1г]охт 11оло;т<ении о суот, приведень1 в при_

2. |{олхдти!(а в области охра!|ь| труда

2.1. 1'уководством учре)1{дения при1|ята [1оли'ги;са в области охрань1 труда (далее - |1о;тити_

т<а), т<оторая является публгтнгтойт дотсуме1{ти1]от]а]]|тот"'т детсларацией работодателя о намерегтии и

гарантированно},1 1]ьт11олне11г4тд т.:ьц обязат{;тос':]е;]т по соб'птоде111']то государотвеннт)1х }1ор\{'1тивнь{х

требовани1.-{ охраг1ь1 труда тт доб1эоволь1]о при]!'{т!'1\ ]1[} сс(:.);т слбяза-гельс1)].

]'2. |1оли'г|]|(а по охра||е 1 рудп обеспе'пипает:

мБоу

Ф:;:#щ;4
дт€и...^.'";ч6 Ё'Р/ },!ьоу до \1хъ

3 Ё Ё [,шртдш!0,]#р'.!

Ф}ь;#;"-$9,
*ш&ж-;:Ё,Ф
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а) пртторгттет сохра1"1ения х{11зг1и ]{ здоровья работгтгттсов в процессе ]{х трудовой деятельности;
б) соответствие условгтй труда на рабо.тих ь1естах трсбовагти'1м охрань1труда;
в) вьтполнение пооледс)вате'г{ь}1ь]х ].1 г|епрер|,]внь]х штер (пте1эоприятий) по предупре}1(де11и]о

проис1пес1;зртй и слу!1аев ухуд1!1ения состоян].]я здо])о]]ь': 1э;:ботг: ||т(ов. |1[)()и']водстве1{ного травш{а-
тизма и прос!ессиональнь1х заболеваний, в том !1{-{сле посредство}{ управлегтия прос|;ессион:1,'1ь-
нь]}'{и рискап'{и;

г) унет {4нд1{видуапьнь1х особет;ностег! работни1{ов, в топ4 [тисле г1осредствоп'{ проет(тирования

рабоних плест, вьтбора оборулования, и}{струп'{е}{тов, сь1рья 1.{ \татер1{а-пов' с1]едств индивидуаль-
ной гт ](оллект!{вног] защить1) построег111я т1ро].1зводс'гвег1гтьтх и тсх11олог11!1ескт.:х п]]о['1ессов;

д) непре1эь1вт]ое сове1][11енствован|1е 1{ повь]1ше{:т.,те э(;(;етст].1]з]{ос]т;{ €9Ф [ ;

е) обязательное прив.це!те1{ие работников, уполноп.|оченнь1х и\ти 11редставительнь]х оргаг{ов к
участ1-1{о в управлени1{ охраной труда и обеспечении уоловий труАа, соответству}ощих требовантт_
я\{ ох1]а}ть] труда, пос1]едствопт необходи\,{ого ресурсгтого обеспс,тегтия и поо1црения такого у1та-
ст11я:

;тс).т'тт.':н:т:,:о за1]1{тересот.ан}тость в обсспе.тег! {т}{. 1]ас](о_'| !]|(о э_го во:]\1о;!(г1о. безс';т1аст[т,тх ус.гтовий
труд[1;

з) вьтпо"пт:е}1}тс и1||1х обязангтостег] в об"цаст}{ охра|{ь1 т1])/д1а {.1сходя гтз спецттфт.{ки деятел|,т{о-
ст].{ ).[]ре)1(де]{т-1я.

2'3. [\эгт определенигт 1]олгг'г:'11(}1 провод!!тс'1 предва11)!1тельг]ьт!! агтал;тз состоян]1я охрань1 тру-
да совп{естно с работни1(ап||1 ил]т )'полно}{оченнь1\{1{ ].!п(}т предста1]]-{тельнь1ш1и органа\{и и обсу;тс_

денис 11о'цгтттттси с з:1].]11терссов|1{1нь]\{1{ л1!ца\'{11 в 1(о-п'цс]('|'].! |]е.

2.4. 11олтттика офорп1ляется отдельнь]\,1 до](уп'тенто;\1 1{ |{Ф![{|сь1вастся д1'1ре](то1]о\,{ учре:т{де-
н}]я.

2'5. [{олит1.1т(а по охра11е тр)/да дол)(на бт,тть дост:/пг]а все\'! работгтттт<апт, работа+ощи\,1 у рабо-
тодателя. а такт(е }{нь]\{ л1т11а}{' находящт]п'1ся т:{а тер1]}1торР1и' в здат{}.1'|х и соорут(е11иях учре}(де-
нт{я.

3. {]елгп в област|.1 охра||ь' труда

3.1. Фсгтовнот:т с'гратеггт.тесг<ой 1{е-цьто в областгт ох1][1ньт т])уд|1. оп])сделег{нот] [1олититсой
\111ре)|(де11|'!я" яв'цяется обеспечег{ие безс')пастть]х \'с-!{с)|]1.| [т тртд:т гт безопас[{ост1.1 про{.{з|]о]цства.
предотв[]а11{е1{}{е 'глгбст ма];с]|мп'|ьное с1{!')1(ен!1е 1зоз},1о)1(1!ь1х 1{ос.||едс1_в].тй для 1]р011с]11ествгтй, свя_
з!1г111ь1х с р]-1с1(а\,!т.1 /\ля здоровья работников. улу1{|пе11!1с )1с;1овт,тт:1 тр1,А:.т 11 1{ультур{,1 производства.

3.2. 11а ос]1ове регулярг1ого а1]ализа состояния условийт труда 1-1 \,1ониторинга г{роцеА}Р, обес-
пе.[ива{ощттх фунтсцион[1рование €!Ф1, устанавл1{ва}отся ло1(альнь1е це.]1и, Ё{а!;ра1вленньте г;ре_
и\1ущественно г]а 11оддеР;т(:1нг;с безопас]]ь]х условт{;:! трула ].1 с}1и)1(е{]}те професс|1ог1альт1ь]х р]]с1(ов
для работгт ['1т(ов учре}1(ден } 1я.

3.3. -[(о"птт,{ест]]о целе|"| ог1Ределяется спецгт(;итссэЁ.т ](с'] 1ельг{ост!1 }'11ре)т(,|\енг1я.

3.4. 1_{ели с}орптулиру}отся с уь{ето\.{ необходиштост]'! о1!ент(и их дост1.1}1{ения, в то\{ числе, п0
возмо)1(ности, [1а основе из\'{е1]и\'1ь]х показателей.

3.5. {{ели п']|ог\/т ](орре1(т1{р0ваться по ре:]}/11ьт:1'га'1\! с1]е|\иа'|ьг1о}"] о11ен1(и труда (соут) и опе-
1]а11 ивг1о ] с) {(о г1трол'1 (; у;т кт 1т т о гтгт ]]ова ] ] !1'| су от.

3.(;. 1\е::и дос1 1{.|':11отс'{ пу1с\1 1]е11.]1]'!за|(|.1|.1 !1ро](с:(\'1]_ |]1]ед\/с-\1от1]с{]{]ь]х Р.|з..цс.]10[! 5 настояще-
го [1о'по;т<стт;.тя.

Фбес:те.пе :п:те с[ут: :(|{ !|о|[ !{ ро |]а|! !]'! суо1'

[3 1',т1эе;т;дс!{1.|я [{р].{г1'{т[1 стр):1(ту1]а у|1ра|}лен}.1я 1.{ ;(онт1]о]{'1 в об.-г;:сти ох1)аг]1,]'г1]уда

4.

4.1



з

4.2. Распреде]1ение обятзаттностет] в сфере охра1]ь1 тр),д!1
!]1{сле дл'{ лиц' на ](оторь1х !1астично возло){(ено исполнение
да) приволится в п}/нт{тах 4'з - 4.1 1 ттастоящего поло)](е1.11,1я.

дл'] со отв е'гству1ощих раб отт; ит<о в учр е}(дения.

4.3. (а;тсдьтй работник \/!трс)кдет{т.т'{:

п01-20117

п|е)т(ду дол)|(}1ост!{ь1\,1и лицами (в том
фунт<глий спе1\1-1алиста по охране тру-
а так)|(е в дол)1(}]ост]1ь1х инст1]укциях

- в},{полняет прав1{ла в11утреннего труд{ового распо1)я]|!{а }1 (;угтт<шгтт;, воз'по}1{еннь1е трудовь1}'{
догово[)ош{;

- собл;одает трсбова11ия охра1{ьт труда в рап,1ках вь1пол}1е}1ия сво1]х трудовьтх функцтт}!, вкл1о-
!{ая вь{]|олг1е1{!1е требованит! гтнотрутсцгтг1 по охране труда' прави'г в}1утрег{него трудового рас11оряд-
ка, а та1{)1(е обеспечтгвает соб_птодег{{]е про1{зводствен11о]:!, тсх1{ологи.тестсор]] гт тр1,довой дис][1111.]1]][{ь|'
вь]пол]|ение указан ]] Ёг рутсоводт:теля работ;

- проходит [11едицинс1(ие осмотрь1' психиатри!]ес1{ие осв1.1детельствования, хип'1и1(о-
то1{с{.1кологт.1[1еские 11соледования по направлениго работодател'{ ;

- г1]]охо.цит подго1-ов1()' 110 охраг1е т1)у:\;1.

- )'частв)/е'г в ](о11т1]о.]{е з.! сос1'о']|!]{с}] )сл0в1|[[ г: о.х1;а:г;,{ 'гр-\/; ([!;

- содер)1({.{т в т1]1ст0те св0с работее А'{ес.го;

- перед на1{&по}1 рабоней 1;або.тего д!1я проводт.тт ос}'{отр своего рабонего ш1еста;

- с'|гедт'1т за 1'{с|1]]ав}тость)о оборулованг]я на свое\,т ;_:або.тепл \!есте,

- проверяет в о-1нош]ен{]11 своего ратбо'тего п{еста !та_]||1!1|.1е прс/цохра111.1тель}1ь1х приспособле}{ий,
средств индив|1дуальной за1ц]1ть]' состо'1ние проходов, а так)1{е о'гсутств1,1е 1.1х з:,1хла\'1лент:1ости р1

загр с)]\'{ о )1(де]]ности ;

- о вь1явлег]1'{!,{х п!|{ Фст\{Фтре своего рабонего \{ес1'а }1едос'гат1(ах докладь]вает свое\,1у {{епо-
средствс нгто \,1у ру1{о вод1.1те.|][о тт действ1'ет по его \/т(аза! | 1]1 1о ;

- п])авг1'[т']1]о |']спо.|{ьзует с1]ед|ства [1|{д]{вилуальттоЁ! '];[1||!1ть| ]г пг]!с1!особлегтт;я. обеспс,тртвато_
щт.,те безопа1с11ость труда;

- извещает своего непосредственного или вь]1лесто'|ш{его ру1(овод|.1тел'{ о лттобог]т с!1.гуации,
угро)т(:]1ош{ей;;<изттлт ]{ з./1орог]ь1о лгтодей. о 1(а)1{доп1 }1ес[1ас1-11о}{ сл\/{тае ;т_гтгт об у'\уд1лен|.11{ состоя}{и'|
свосго зд()])ов1'я. в го}| {т{'1с]-пе о ]11]оя)]ле]11тт{ п1)]{зг{1']1{01] ()строго про(;ессио11:1ль]]ого заболевания
(о:'равлетлгт.ят). ;тли }.1г|ь|х л}1[(;

- пр1"1]111п'1ает \1ерь1 по о{{азан}тто первой поп,1о1ди )1острадав|1т].1п]1 ;

* 11есет отве1'стве}1ность за т!енадле}т{аш{ее вь1пол}1ег11.1е воз-цо)т(е11нь1х т{а }1его обязанностет] в
сф ере охра1 1 ь1 тРуда гт соблтоде !{ [1я п1]о1тзводстве}т1 {от? дттсг{т.: плигтьт.

4.;1. €;гетдт{ал{тст тто Ф.].:

- г1есет ответст1]с1]г{ость з;1 11евь]|1ол[1ение !1лс1'1а'1\1р| \/!1])е)](дсн{,1я гребоваттгт::1 охраттьг труд(а;

- обеслечивает соответствие условий тРуда требованияп'{ охрань1 труда, прав|1льну}о эксплуа-
тацию оборуловани'1' не допускает загрош1о)1(денности и :]а1хлаш1ленности рабоних '"'', 

проходов и
проездов;

- п]]ове1]'1е1'с0с1о'1ние с;боруловаг1т.|я г1а ратбо.лт.тх }]ес1_ах ч.г{с!|о1] \'!{ре)1{.це}т1т'{, |1]]].11|имает \'1ерь]
г1о уст1]а]{сгтгт:о обтгару)1(е}т[|ь]х г]едостат1(о|]:

- 1(()г11'])0ли1]ует прав]]лт,г{ое при\{с1'1е11|1е .1ле1тап'{]{ \/!]ре)1(де!1].{я вь;д[1}т11ой спе:{т.талт,т.тот! одс::тсдьт.
спе|\]]аль]|ог:т об\,вг:' др}1г[1х средс-гв зЁ1111!1 г!,1.
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- )/({аствует в орга1{изацт.1т.1 1{ проведе1-1ии 1{о]]т1]оля за состояние},1 условии и охрань1 труда в

учре)1(ден1{1{.

- обеспе.тттвает безопасг1ость подч].1г1ен]{ьтх р:тботг:{11(ов 11ри э{(с1{]1)'а1ац;.ти оборуАован1{я;

- 11роводит все видьт ].1нстру1(та>кей (первинньтйт, гтов го1эньтйт. г1елевой) на рабонем \'1есте дл'{
!1Фдт1ц, -,''ьтх работни1(ов ;

- !|р11н1]\{ает \{с]]ь1 11о о1'с1ра|1ет{}]1о от 1:аботьг р:тбо_:'л:;ттсов, ){:1ход']щ}1хс'1 в состояг{ии алт(оголь-
г!ого. ]|ар}(оти!1ес1(ого и 11{{ого'го]{с}1!{ес1(ого опь'! г1е1]!|'| . с с()отве1'ству}о1ц{1\4 !8тс1:ц4"*'''льнь1п1
оформ:тент.1еп.{ указа[|гтого фатста, сообщает об этопт 1]Б!!![€10}11{е\{у ру1(оводг1тел1о;

- регулярно проверяет состояние рабоних \'1ест, исп1]|твность оборулован!1я' и тех!т}1т1ес](их

средств безопасностт.{' предупред1.1тель1{ь]х плат(атов, надписей;

- )].{ас1]3),с"г в орга}тизац}'1|т п1]оведе1{].1я спец11альтто!т о:(с!!{(1{ \,словтгйт тр1.ла;

- )'частвуст в орга]]изац1'1|{ уп1]авле]11]я ттрофесст1Ф[1[|_!]],]1]'|\{1] 1]].1с!{а\{|.1;

- участвует в орга{-1изац}1и и проведении ко]1тро'{я за состоянием условий и охрань] труда в

учреждени}1;

- своев1]еА1енно инфорп'тг:рует вь1ш1естоящего р\/|(о!]о:(!1телтят об нес1]астнь]х слу!1аях и профес-
с].]онал |, г{ ь:х заб оле;з:г]]1'1 ях в \ ( 

{ ре'(де} 1 11 }1 .

- )',{аст1])1ет в разработ](е |.{ перес\1отре '11Ф(?'1-'т!;!1Б][ аг{тов по охраг1е труда,

- обеспе.т1,1вает оформлент{е 1.1 хранс1т1.1е до1()/}{ег1тов ]1о охраг]е труда;

- т(оЁ{грол!{руег 11роцед) р\')/|1равле1111'{ до1(уп[е}{'1 :1}]]1 (]\/от в под1]:1зде-пе1]}1ях.

- {(онтрол1трует фунтсцттоттирование €}Ф1;

- отс-пе){{1.]вает ].{з\4енег]т4я за|{онодательства Рс0 в сфере ох1]а{1|,т'груд:1;

- осуществляет ру1(оводство орга]]г1заг1ттогтгтот] работой по охране труда, 1(оординирует работу
структ\/р11 ь{ х ]1 одраздел ени г] у1]ре)1(денг1'] ;

- организ)/ет р[1змс]щег11.1е в доступн},]х \,!естах ]]:.'1г"пя]{'}{ьгх пособит;т г1 со|]ре\'|е{|][ь1х техн]]1]еск'тх
средств для проведени'1 подготов1(!1 по охра}1е труда;

- осуш1ествляет т(оштро]1ь з:т обесгтечег11.1е}1 р:тбог;*ттт'ов 1] соогветс'г]]]{!| с [1( Рс} лторп':ат;твттойт

пратзовсэй !{ тх{с'{'од}11]сстсс.;й дотс1.птет;тацттей в об.::::с': г-т ох])11!!г'1 г1]уда:

- т|()11]1]0'111]]}'с_г соблто;1с';:::е ;рсботз::гтт-тт! ох1э:тнь1 т|]у:|.1 в у11ре)т(де1!{.т'1. трудового за|{о1|о]\ате'{ь-
ств!] в 1|:1ст1'1 охрань1 т]]).да. ]]е/1(ип{ов т1]\/да }.1 отдь1х[1 1э:тбо_:_т:;тков. у1(аза]{!1й г.т т:1эс;1ттггсаттгтй органов
госуда])ствегтгтой власт1{ по резу-|1ьтата\{ т(оЁ1трольно-надзорньтх птероприяттий;

- с)сут]1еств-цяет ко]{троль за соотояние\1 условгтт|| тт ох;эагтт,1 т1]уда;

- орган11зует 1эазработк)/ стр)/1(тур]]ь]}'{т.! подразде"пе}1|'1я\1и )/!-1ре)1(де]]11'{ г'{ероприятий по улуч-
1шен].11о 1'с:ловт,тй и 0храт{ь1 т])\/да. ](онтр0.п!11)\/ет ],]х в|'|!|о'|111е|11,1с,

- ()су]11ествляет операт1.1вну}о 1-{ консультативну1о связ|, с о1]г|1н11},11{ государстве-т'гт;ой влас'1'1.1 11о

во11рос.1\{ охрань{ труда;

- \'частвует в разработке и 1]ерес\1отрс ло1(альнь]х аг(тов по охр!1г1е труда,

- )'частвует в орга!11]зац!.]11 11 11роведс{! 1.{1-] подгот()в|(}1 ]{о (_)хра1]е 'гр!'.ца'

- т(о11'!]1]о-1!!,т]]уе'| обсстте.:егтие. вь1д1а1{у' хра|1с]г1.1с ].1 }.1с1]ользо]]а|{ие сред(ст|' и]1д1'1в[тдуа1'пьгтой тт

1(о'цлект!твгтот1 :заш{и'т'ь1' ;;!х }-.1с11рав11ость 11 пр|}ви'1]ьное пр!{[1с]|ен}1е;
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- )1!{аотвует в орга1{изаци1-{ и проведении специа.'1ьной оцен1(и услов1{{] труда;

_ о1]га}гизует }1 проводит провер1{и состоя{-1ия ох1]а11ь1 труда в структур}1ь1х подразделениях ра-
ботодаттеля;

- дает ука]за}н11я (предпгтсания) об ус1 ра1{е{1т,1!.! !1}1с}о[| |]!хс'] 1|едос1а'[1(о[] 11 1{а})\/11{ег1ий 'лребова-

;тгтй ох1;агль1 т1]уда, контролт{рует }'1х вь]полнение;

- пр()в(]д!1'1 вво]\нь1й и]1с1'ру{(т|1}( дл'] вг1овь пр!1г{1.1\1|1еп1ь1х работг{1'1{{ов.

4.5. д1ттретстор:

- обеспе.ггтБ&€1 1г9'16311'| т|)}/да' соответств)/!оп{11е '; 
рс'-овагптг'] \т ох1]1!{ь1 труда' в структурнь1х

подразделе1 1 1]ях у(1ре)1(де{т1'1я ;

- обеспе.тивает функшионирование €}Ф1 ;

- распреде.ттяет обязаннооти в сфере охрань] т])уда \{е)|(,цу своиш1}т подч!1неннь1\:1!1' в том !1ис'1е де-

лег}1рует и\{ часть своих полно\{о!{!тй, определ.'{€] €'[9|]€ЁБ 1'1х ответс'гвенности;

- содс::!ствуе.г 1эаботе т(ом!.1тета (тсоптттссигт) тто ох1:ат!с гру!!'[|' упо'п11о\'1о11€1|!1]']>; работгтт'ттсамтт

прсдставт{т9.]11, !]Б1}( органов ;

- обеспечт-твает 1{ал1{ъ]тте и функц11он1.1ровагт:.те необход!1мь]х прттборов и систем 1(о11троля за

про}1зводстветтн|,1п'{]{ прот{есса\'{ и,

- обес;те,тт.!]]ает св()ев1]е\1е1|г{ое пр0всд('ег11.те з[1 счс1 с])с.']с:в 1-.;::бото;1;.1 ге.1тя обязательт]ьтх предва-

ц].]1]с1(}|х ос\1о'ц)ов. |1с!.1хиа'гр!|{{ес1(их освидетел{,ствова;ггт!'|. хи\1]'1!(о-то1(си1(оло!'ичес1(их 11сследова-

гти й рабо'т'гт11т(о 1з,

- п]]}!0ста|1а1в.]]1.{вает работ],т 1] слу!таях. )/стан()вле1{1]ь1х требоваг{ия\{]'1 охра]1ь1 труда;

* 0беспс.}].{в.1ет ,|'оступ]1ос1т, до1()ц{е|1т0тз и инс1;о1;]\,1:1]]г!]1. соде1])!(а11111х ч]ебо{]ан11я охрань1 труда.

/:1е]]ств\1о1т{гте х.работод([|те.]ш. д.пя ()']1]а1(о}|-1|с{1].1я с 1||.1\1п ра|;о;тттттсо;] ]{ ]1]11'1х 
"{и]{;

- обесгте.тт,твает разработку ло1(альнь]х нор\{ативг1ь]х а1{'гов предпр}'1'{т!1'{.

- гара|!т!1рует права работни](ов {]а охрану труда, в1(!'11очая обеспе'тет-т}1е услов}{1"1 'груда, соот-
ветству1ощих требован|{я]\1 о\Р]{]ь{ труда;

- обесгте.тт.{вает собл1оде1{т.!е 1)е)1(1.{п1а т])\1да т4 отдь1х11 ]]!1';от]1|!!(()в.

- обеспе.тг1!3ает своеврс}1е1{1]ое ст|а\о1]п1г!:с'р;'гбог]!]|1(0|],0т ]!сс!{|1с'1'||1,!х с''!у1|ае1з в 1;т11197;^е|11.1и 1{

про()есс 11о } 1 а1льнь1х з аболеваг| !тй, п рофес с11онацьн ь]х рис1(о ]:} ]

- оргаг1|{зовь]вает 1]есу]]с1]ое обеспечегт[.1е \'{е]]оп]]ия'ггт]! по ох1]а||е труда;

- о1]га11!|з)'ет бс:зоттагс11\,]() ]1(с|тл\|[гт|)ц1][о п1]0из13о.цс1 |]е!!1{ьтх здагтт'тйт. соору)т(ен{тЁ|, оборудова-
гтгтя. бе'зсэпас1!ость техн0л0г'1.| !теск!]х г1]]о]1ессов 11 !1€)[0-||1э|]\'е\]ь!х 1] про}.1:]1]одст1]е сь1]]ья ]1 \1атер|1|ш{ов;

- т!1]]{{1]1\|1|е1'г,1е1]ь] по п1]едо1|]ра111е1]}|1о атз:г1-.;т.тй. с(]х|)111!сг]111о 71(!(:]||'1 !{ зд0ро]3{,'т работттитсов;т
!{]{ь1х л|!ц п1]1.{ возн!1:1(новет1}11т та1(!.]х ситуаг1ит?, в то\'1 !]!1с'1е \{ерь1 по о1(!!зани}о пострадав11-{иш1 пер-

вой1 по\'1ощ|.1;

- обеспе.тивает создан11е и футттсцт'тонт'1рован11е [}Ф1-:

- 1)\|{(ов0,ц|.:'г разработт<ой ор:"анизациог1но-распо1]я.|\т{те')1ьнь1х док\/\1е11тов и распределяет обя-

з!1}{1]ост|{ в сфере охра1]ь] т1]}|да п1е)1(ду с|]о].11у1;,{ з[1\тест!|1'е.!'}1и" ]]}/1(ов0д]'11]с_|я\]!{ с|1]у](гур]{|)|х под-

1эшзделс;тт,тт:т гт слу;тсбой (спецг:алистопт) о\ра! |ь]'гр\ д1:

- 0предс.'1']ег ответственг1ость сво11х за}'1естителей, рутсоводт-ттелеЁт стру1(турнь1х подразде'гтенттй

гт слу:кбьт (спегцгталиста) охрань[ т1]уда за деятельность в области охра11ь] труда;

- обестге.тт1вас1' |(о\1пле!('говаг11{е слу;тсбьт охра]1ь1 _г1)\'д(а тсвал*.т(;ици1]о1]аг!нь1\'1[{ специац11ста\'1и]
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_ орга1{1'1зует в соответствии с 1'р\/довь1ь{ коде1(соп4 Россгтт]ст<ой Федерат:ит.т п1]оведение за с1]ет
собствегтнь-|х с]]едств обязательгт|,]х предвари1'ел1,нь1х (п1;:г лгост'1,г|ле111.т11 гта рабо:у) ]{ пер11од}1че-
скттх (в те!]ег1ие трудовой деятель1тости) медици11с1{их 0сп'{отров, пс],1х!1атРи(1ес](их освидетельство-
ваний, х{'1мико_токсикологических исследований работгтгттсов (пргт необходиплости);

- обеспечгтвает соблгоде1(ие ),становлег{ного т1орядтса обу.тегтия и профессиональной подготов-
ки работгттт1{ов, в1{л{о!{ая подготов|(у по охране труда, с у!1етом необходгтп{0сти поддер)1(ания необ-
ходи\'1о1'о )1ров1{я ](оп1петеЁ]1 !{ост|1 дл'! вь11 10'11не1!]|'{ с-'1\,;!(с;]т;';х обяза:;;тосгсй' ()т}{()с'{1ц}1хс>т тс обсс-
г] е!{е}1]1!о 0х1]а] 1 ь1 1']])'].(а;

- допус{(ае'г {( с|1ш1остоя'гельгтой ратботе лиц' удовлетвор'{]о|1|!1х соо'гве:гствугощ!1м 1свалтис|-:ика-
ц14онг{ь1\{ гребоватттт'|ш1 {{ 1{е !1п'{е1ощих п1ед]{циг{с1{!1х 11р0т1.1вогтотс;,_гз:тн*тй ]( у1([1за1{11о;:! рабо.ге;

- обес::ечг:васг ]11)|гоб1'тс;е11||с ]{ 1]ь]д11[{у за счст собсгве;ггть1х с1]едств с11с|{],{аль11ой оде;т<дьт,
спе1]1'1а']1ь|1о!1 обу;згт 1'1 ]{р}'г:тх с1]е.цств и1{д||'1!]}{д\/|т'ть;;о};:]||![||1ть1. сь1 ь1{]а1(){ц!тх;,т обе:звре)1{].тва10ш{1,х
средс'|'!] 1] соотвстс1']:}|{]'1 с }[)1ФБ}1)|;\1{{ 1р}1:(а !{ сог.]1ас1[0'1 1|11о]]!,]м 1|0-[).:\13},{ 1.1х в],12ц:|!1!1:

* обеспечг1вает пр!'{обрететтие и функцт.тонироват|ие срсдств {(олле](т1.1вт_тот] заш|т.ттьт;

- орга|{1{зует проведе{{{,1е специс!'тьной оцетт1<тт ус'потзт.т+';т т])уда'

- о1]гагт1.{:]\/ет уг]ра)]ленг.те професс}|ог{[1л|,нь1\,1).[ р1.1с](ап'11|:

- 0ргаг{|'!з)'е'г !'1 1]1]оводт1'г 1(огт'1 роль з:1 состоя[1{1еп1 ).'сл()]|]:1|;: ,.:х1':;:гг:'! 1]))/,](а;
* соде}|ствует работе 1(о\'{итета (|(о}11{сси{1) г{о о\1]а]1е труд|1' )/{'{о'1г1о\1о]1е1{111,]х работгтит<аптгтпредстав}]тельнь1х о]]га]{ов;

* с)существ'пяе'г гттт()орпт:'троваг{]'{е 1эаботттит<ов об ус'цо;з!1ях т1]уда на их рабонгтх \{ест!1х, уровнях
гтрсэ()есст'тог{а-ггь]1ь)х ]]11с1(ов. [1 1'ак)'{(е о п]]едоставляеп]|э1\ {.1;'| гар.1}1']]иях. г1олага]ощ}{хся ко['{пенса}ци-

'1х;

1-::-:ботглгтт<о|] в с0отвегс1'вии с условияп{и труда }{ сог]1асг1о \'сга1}тов'|1е11г1ь1\,1 н0рш1а\,1;

- обеспе'тт']вает са1{ита1эгло-бьттовое обс-цу)кива|1{.1е ]] [1ед!{ц!1}]ское обеспе,;егттте работт;иков в
соот)3е'гств;:гт с трсбоваг1ия\|]! охрань1 1руда;

- 11р]']111и\'111€[ 1:ч;|".,''- в 1]асс'1едова}1]1!1 г|р;,1ч|1г1 ава1;:т[1. ]1ес!]|1стнь{х сл\.чаев гт прос|есс!'о1{а.'гь-
:тьтх з:'.1болегзатгтгтг:!. пр1'1г11.т\тает }1е1)ь1 по \'ст]]:11{е|1!]то -у.1(:1за{]!|1'х | |])1]1 !]т1!|. п() 11х г]]]едуг||]е)(ден]{1о }1
п!'топ]:и. ;п:с : : : :сс;

- своев1]е\'{ег]11о и:тфор:{т'т1эует органь{ госуда|]ст1зегтттой г]ласт}{ о г1ро1.1сп'|едш1'тх авац]и'{х)
]1ес!{:1стт|ьтх слуттаях тт тт1;ок};ессио1]альн[,тх забо-псв:,тттгтятх:

- о])гат!]'тз\/ет 1'{спо'цне!11!е у1(азагтиЁ| тт предпт|са!г;тй о1э:'аттов государствегтной власт11, вь1давае-
\{ь1х ип{}{ по 1]езу,1ьт:1та\{ 1(ог] г1)оль|]о-]]1-1дзо1э1гой дся1 сл!,!]()с ].},|;

- пс) п]]едставлсни1о у|{о]|г{о[1о!]еннь|х пре](ст[|]]|{1е;с[| орга1гов госуд1атрс'гвеглгто1! власт].{ от-
ст]):|{{']е'г о'г 1;аботь: ли!1. до1{\/стив1лих }'1еод;|ократнь]е наруш]ени'! т1эебов:,т,ггтй охраньт труда.

5' [1ротцсд)/})ь|' !|21||Р'!|}.'|е||![!,!е ||а /|0ст|[)|(с|!|!с |{елей !} облас-|-|.{ ()хр:|[[ь[ .груда
5'1' /|'ц;: дос11{;!(с1{|тят тге'':е!|;з об'т:тс;;: 0х])а]!ь; ]р\.1|] ]].1 п]]е.ц]1])]..1'{т!1'[ !1ре:(ус}{от]]ет]ь1 с]лс.цу|0-

] 1(1.'{ е ) ] ].)оцед)11]ьт :

- г{одготовт<а 1э::ботни1(ов г1о охра|1е .г]]уда;

- организация ].1 п1)овед{е|]}.1е оцен](т{ \,слов;,т}!'тр\/да:

- }|пра1зле ] гл те п1эоф есс].1 о { {альт {ь]\4т'1 ])|.]с ]([:п,{|! ;

- 0]]га1|]'1з!1ц|'.1я !1 п]]оведсг{|'{е гтаблтоде}{}1я за состоя}!].1е\1 здоровья 1;аботг:1,ттсов,

- т'тттфорптт]]]о1]а]1}1е работт;итсов об услов{{ях труда 1-1а |1х рабоних }'1ест.1х' уров}{ях профессио-
на-цьнь]х рисков) а та11()1(е о предоставляе\'1ь]х ип{ гарагттиях. !1олагато1цихся к0п'{пенсаци'1х;
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- обеспечение оптимальнь1х режимов тР}да и отдь1ха работг'тит<ов;

- обеспе.тение работнит(ов средствами и{{дивид)/аць}1о}-т 1-{ тсоллетстивгтой
и обезвре:т<и ва{ощи\'{и средства^'{и ;

- обеспе'тет-тие безопас}1ого вь]полнен|{я подрядг|ь;х р;:бот и снаб;т<ение
ей;

[{орядок орга11изации и прове де1{у|я даннь]х
щего [1оло}1{ения.

процедур приведен в пунктах 5.2 _ 5.10 настоя-

5.2. [{одгото|з](а 1эабот'тлт,:л<ов по ох|]ане труда про]]о:1!1т'ся в соответств1.1и о к11орядкомт обуне-
н!'1я по охраг{е тр)/да и проверки знанртй требот;ангтй с:х1;::гтьт_г1]1'да''. у'гвер7{(дег{г|ь1ш1 совп4естнь]}4
|1останотзленр1ем \4интрула РФ и йинобразования Рс0 -}хгч 1|29 от 13 ят;варя 2003 года. {лял органи-
зации д1анной про|{едурь] уста1]авливается (определяется):

а) трсбова|!'{'{ 1( гтеобходиптой прос!ессиональ]-{о}'1 1(о\']пете11тности по охране тР}да работни-
1{о в' ее 11 рове1]1{е. |1од.]1ер)1{а1{ и}о 1{ разв1-1ти]о :

б) перенень профеосттг": (долтсностей) ;эабот|1ит(о]], 11роход'111(|.{х с'га){(1.11]0в1(у [1о охране т1]уда' с
указанием ее продол)1({-1тельности по ка)1(дот? профессгтгг (дол;тсности);

;з) пере'тень профессит} (долхсностей) работ}{и1(ов, г{роходящих подго'1'0вку г1о охране труда} в
обу.татощих орга!{изацт]ях ;

г) пере'те.т;ь про(;ессг:г"т (дол;тсностей) работ{'|и1{ов^ г{1]оход'|!{1их подго10в1(у по охране труда у
работодателя;

л) пере'тень профессттг"т (долтсностей) работников, освоболсдегт1]ь1х от прохо}1( денияперв]11{но-
го и}тструкта}1(а }1а рабо.тем \4есте;

с) стггтссэт< работнгтт<ов. ответствег{нь1х за гц]оведе}1{.1е ]1!]ст]]\/1(та>т(а1 по охра11е труда на рабонепт\{есте в с'гр\/к1'у]]нь]х п0д1)азде.[1е1гт'!ях рабсэто.,|а'1_е_-]'1. :]а прове!|енг1е ста)т{и])ов](и по охра1не
тр)/,ца;

;тс) пере'тень вопросов, в1{л}о!1ае\4ь1х в програмтт4у инст|)укта){а по ох]:)ане труда;

з) сос';'ав 1(о\'1|'!сс}'|1'1 работодател'1 по провер|(е згтагтит|| требовагтий охраньл труда;

;'т) рег"тталтегтт 1э;тботьт !(ош1исс!1и работодател'| по г||]о1]с])1(е згганий требова;,гий охрань; труда;
;с) пере'тетть вопросов ]1о ох1]ане 1]руда, по |{о'го1]ь],тт 1;або:-г-ттт1(].1 проход'1т п1]о1]ер!{у знат:ий в
ко},{исси и работодателя;

л) порядотс организаци{-1 подготовки по вопроса\,{ о1{аза}т|,|я первой помощи пострадав1пим в
результате авари1! и нес(]аст!{ь;х слу|.таев в у[{ре){(ден1.1]4;

п{) порядок оргаг1г1за11Р{т'{ ].1 проведе]1[1я инстру1(та)|(а 11() ох[]:11[е труда;

н) порядотс орга]1изаци}{ и п1]оведен!-{я ста){(}.{ров](гг гта рабо.1еп{ ['1ес'ге {1 |10дг0то]]1(и по охр;1не
труда.

!окуптентирован1'1е процедурь] г1одготовтси работн!11(01] по охране тРуда провод1!.гся в соот-
ветс1']]и1'1 с раздело\т ]0 гт г{|]и]!о)|(с}1'1.ттп'тгт Б, Р даттгтогтэ [1о',:о;т(егтг;ят.

5.3. 0ргаг1!1за11!'1'; и провсдсг{ие о1(е]!т(11 \]с-п0]з{:й :1;х..|:: ос}.]1 (сст],}.]1'1етс'1 в с0()т]зетствит.т с Фе-
дерш1ьнь1\1 з!11(о11оп{ от 28.12.2013 м 426-Ф3 кФ сг:сгтг:а_-пьттой оце1г1{е ),с'тов1тй тр}1да) и 111:гл:сазопт
\4инт;эуда России от 2.4.0|.20\4 ф 33н. [1ри этом уста1{авл]1вается:

а) порядот< создания тт фунт<ционировани'{ 1(ом]1сс|{и по !{роведегтиго спет\иальног] оценки
условттй труда, а так>т(е пра|]а, обязагтгтост1т ]{ отве1'стве]]Ё1ость ее {тле1{ов;

б) особегтностгт с!утттс!1ионт.т1]ова}1т{я коп{т,{сс{.{т'{ по г1]]оведе1|}11о спе11иальттой ог]егтт{11 у91199,;
труда пр1{ нал!{11г:и обособлег1нь1х с1'ру1(тург1ь1х под|]а.]д{е-пе];тат)'т;

по1-2011

защить]' с\,{ь1ватош{ими

безог:асной проду1(ци-
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в) орг;1нгтзацг1онгтьт!! пор'{до1( прс]1]е](е!{и'! с}ге||{1[1]]{,тто:! от{ег;т<)| 1;6д',''' 
" т1])/д|.а гта рабочт]х п4е-

стах учре)1{де!1ия в !1аст!-] деятель11ости коп'1исси1,1 11о прове,\ени1о специ|1льной оце111(и усло-

вий трула,

г) порядотс осуществления отбора и закл{о1]ения гра}1(да}1ско-правового договора о орга1'1иза-

шиеи, проводящей специальнуто оцен1(у услотзий труда, у{-][1ть1ва{ощий т:еобходимость г1ри-

вле[]ег1ия к даттной работе ггаиболее компетентшог! в о"гно|11ен}11'{ вида деятельност|'1 работода-

теля;

по1]ядот{ урегулир0вания споров по вопрооа1\,1 спец}1альътот! оценки условий труда;

порядок 11€[{Ф]]Б3Ф9ания результатов спец1{альнот} оценки условий т])уда'

5.4. Фцегтт(а 11 управлег11.1е профессттональ11ь]}|11 р!'1с1(ами осу111ествляетс'{ !{а всех уровнях

управл{е}{|.я |{ 1(0г1 ]1]оля в сфере ох1]а'11{ь1 труд|а. 
'{атгт;:тят 

г| ]]оцед}'ра о!1реде'1е] 1а г1[)1111о)](егтттепц [ т<

да[1но\{у ]1оло>тсен гт1о и в1(л]о чае'|' след)/1ощ!1е м1 е []оп р] 1'|1 }1 я :

а) вьтя в-петтие (гтдентгтф гттсацття) опасностейт ;

б) оцент<а у1эо;з т те й прос!есст т онал ьнь!х рис|(() в ,

в ) сн гт;:се : г : те х' ров т тей т-т ро (:ессгт о1 |,}'1ь}] ь1х р 1 1 с](0 г]'

Фсгтовой дл'1 |1дснт*тф;ат<ацтттт опасгтосте]! т':

слу}1(ат результать1 спец1{ально й оцеъ.л ки )'слови1"{

мест.

5.5. Фрганиза]1ия и ]1роведе]1ие гтаблтоде}{г]'1 за состояг!ие\'1 здоровь'{ работников осуществля-

етс'{ Ё} соотвстств:..ти с <|1оряд1(ом проведен11я обязател1 г11ь1х п1]едвар]4т€-!БЁ|,!{ ]'1 пер!'1оди!]еск11х

\'{еди[|инс,(их ос\1о1-ров (обследовагггтй) 1эаботггг: ков. з:11|'|1 1,1х };21 1;|)т(€.]1{,тх рабо-г;:х и на рабо_гах с

вред}1ь1ми и (или) опаснь]\4и условиями труда), утвер)1(дс[{ньтпл |{рттт<азоьт йинздравсоцраз{]ит11я

Рф от 1'2.04.20|1 ].|ч 302н. [1еренень профессий (Аол:тсгтостей) работ;:и1(ов, которь]е подле)1{ат \'{е-

ди]]инс1(иш{ осм0.1.рам, психиатричеоким оовидетельствовани'{}{, химико-токсикологичео1(и]\'{ ис-

следован1.1я\,{ ус1'а11]а'!влт{вастся 11а основа]]1{]'! рез)/ль-гатов спец{4альг1ой ог1етттсрт условттт! тр1':ла. йе-

дициЁ1с1{!.]е ос\'1от]_]]' ш1огут та{()т(с !1р0вод]1тьсят гт:т дсэб1эс;т;ст.:тьной ос1{о|зе (;з':оп',т 11исле по предло)](е-

г;т'тятп: работн]1ков' \,по-[но\1о[]ен11ьтх 1.1\11] ]1])едст|!]з1{ ]е'] |'г] |,!\ ор|'.1г]о]'!- )(о\1]1сс1!11 г]о ох|]ане_г1эу:га).

5.6. !1т1фор\41.1рован}тс рабо'гнгттсов об условиях труд\а на их ра'тботих }'1естах, у|]овн'{х прсэфес-

сиональ1-{ь]х 1]ис|{ов, а та1()1(е о п1]едоставляеш1ь1х и}{ ['араг1т11ях, по;1ага]ощ1,{хс'{ 1{о\'{пенсациях осу-

ществ'цяется в форп*е:

а) втсл;о.,геггия соответству{отц11х поло;тсег:ттй в тр1'/|овой договор работттттка;

б) озггат<оп,1лег111я работн1{]{а о результатам}т сг1сц1.].1л|)]!ой оцег{т{1'! 1'слс-тви!'| т1)уда |!а его 1-)або-

!]ем месте;

в) разплеще}1ия соответству1ощей информацгти в общедосту|1нь1х }'{естах.

5.7. 8беспе!1ег1ие опти\{альнь1х ]]е)1{имов труда и отдь1ха работни1(ов осу1цествляетоя посред_

ствоА,1 с]теду1ощ|т х }1ге1]опр]'1 я'гттт] :

::) обес;те.тет{т.{е рациот1альг1ого ис11о'{ьзов:-тнгтя рабо'1его вре['1е|{1'1;

б) орг:,тнгтзаци'1 см!е}тного ре)1(и\{а работьт, в1(л}очая работу в ]1оч}1ое 1]рс\{я,

:з) обеспе.гент4е внутр1'1сме}{нь1х перерь]вов дл'{ о"гд1'ха работгтт'тт<от]' в1(л1оч.|я перерь1вь1 для

созда[{|1'{ бл::тгоп1эття1111э|)| \{|'11(!о1(-п11}.]а'ги{1ес!(их ус:гс:вт:й;

г) по:цде]э;1(а}11{с вь1со1(ого уров!{я р;тботос;гособ:тос'г:; и п1;ос|;гт'т;а1{т1{1(а )1'г0}1л'{е\'1ости р:1бот_

г] 
'{ 

т{() в.

д)

е)

о{1реде:|с|1и'{ у])овня п1эс)фессиона'1ь!1ь]х р14с1{ов

труда и 1(онтроля (прове1эок) состояния рабочих
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6. |{ла:п:др()|}а|!ие п{еропр[1ят;лй по реал|!:]ации процсдур

6.1. с 1!ельто 11ланирова1{ия тх'{ерогг1эттягтий ]1о 1]еа'{]..{:].}{(!.{и !{|)о{{е,!(ур, нап1]ав'1егггтьтх на дости-
}1{е1{ие целе|"! в об.:::'тс'ттт ох|]аг{ь1 1руда, д11ре1{тор()\,! п1]сд{!р1,1ят11'1 у1'вер)!(](ас':с.:т 11;ган птероттргтятит'!

по ох1]а!1е труда (л;тлее - |1латт).

6.2. 11одготов1(у |[латта осуществляет €пециалист по Ф.1'. предприятия с привле!тег{ием 1(

данной работе за1.1г1тересованнь1х лиц (б:,хгалтера ]]у1(ово](рттелей работ и др.). |1лан составляется
на к&пендарньтй год' [1ересмотр и актуал{-{зация []латта 111]оводится по ш!ере необходип'тости пре-

имуществегтт'го 1 раз в ква]]'гал.

6.з. в |[лане отрах(а[отся:

а) результать{ проведе}т1-{ого ана,1иза состояния уоловий и охрань] щуда на предприятии;

б) общит! пере!{е11ь мероприятийт, провод}1\{ь1х пр]'{ 1]еализац]{и процедур;

в) о>тсидаептьтт! результат по 1(а)1(до}{}/ п{еропр[1яти]о. п]]ФвФ2]!.1\{Фм-\/ при реализ|1цр1[.1 про]]едур;

г) срот<гт реал|1зац!{и по 1(а}(дому \1ероприяти1о, 11р0!]()д1.]\,1ом)1 гц]и ])еа'г1изац].1|{ [{роцедур;

д) ответствег{1{ь]е лица за реализац11}о меропр}ляти{л, проводимьтх при реал;{зации про11едур,

г]а ка)1(дом уровне управлен1{я;

е) истонттгтк с|;.тнансгт1)ова1-|1.1'1 мероп1]иятийг' п1эсэвс:д1.1\11,1х ]1р11 реал1.1зац]{и процедур.

7. 1{оп:тролп' с}утт:{1{!!о|||{рова|[1!я суот !| п{0||и1'()ри|(г реал|{з'!ц|{[|
|!ро|{едур

7.1. 9рганизация ко}|1'роля (;унт<ционированр1я суот и п,гониторт.тнг реализа!(и{.1 процедур
обеспе.тгтвает:

а) ошентсу соотве'готв!1'! состояния условит|т }1 охРа!|],] гр)';\1!:р.'бова:1ия\1 охрань] т]]уд!1, со-
г'1 а1пен1] яп,1 по охра}1 е т]] уда, подле)1(ащип{ в ь]полне1] |1 1 о ;

б) полу.тение ттнформации для определения результат1{вности и эффет<тивности процедур;

тз) полу.тение даг{нь1х. составля1о|дих осг|о1}у д.ц'{ п]]|.1нят}1я ре;1те!1гтй по совср!ше}1отвова[ти|о

с]уот
7.2. 11ри:тен'1!отся сле:\)/1ош(11е осЁ1овг1ь]е в1.!дь1 1(0!11 1)()-]я (:::тт<:1г,тс;гт:1|)ов:!]-1|1я су0т 1.1 \1о11].тто-

ринга рса'| 1.1з:1ции ]1ро |{ед)/р :

а) т<оттт;эоль сос'1оя111:>: рабо.тего места' при\'1ег{'!е\того обс:рудовант.1я, инструментов, сь{рья'

}у1атер1.1а.]1ов, вь)полнет;;:>т 1;абот 1;аботтттткоп'{ в ра\1т{ах осуш{ествляе},{ь]х техЁ]олог]{ческих про-
цессов, вь1явлен].!я прос!ессттональ!1ь1х 1]ист(ов. а та!()1(е реа'гизац|;и инь1х \,{ероприятртй по
охраг1е'груда' ооущест1]'1яе\'1ь1х посто'1гтно. \1о]!]{1'ор;11|г показате'пе|| реал}]з|1111.11.1 процедур,

б) когттроль вь{полнен}1я процессов' 1{ме1ощих пер|1од1.1!1ес;сий харат<тер вь1-11олг1ения: оценка

условттт! труда рс:ботников, подготов1(а по охране т]:)уда, п]]оведен!.1е медиц1-{нских ос\,1отров,
т{сихиат1]ичес1{их осв{.1детельствовагтит], х[{п1ико-то1(с1{1{олог[1!;ес1(их исследова_гггий;

в) унет 1.1 а{]ал].1з ава1эттт!, 1{ес!]астт]ь1х слу1{асв, профссс:тогтальт{ь1х заболетзанттй. атак:т<е изме-
т;егт;тй требовангтй ох1эагтьт труд|1' соглатпе11}11'т по ох1эа}|е 1'р'\/д[!, г{одле)](аш11.1х вь1по'{нени}о,

т'тзмегтенттй и]]1.1 т-]1{едре1{т{я 1-]овь1х тех{]олог}!чест(]'1х 111]оцессов, оборудов:|н1.1'{) инструш{ентов,
сь1рья |-] \'{атер}]а]|ов;

г) :<ог:'г1.;оль э(:с!ет<тивг|ост11 с|эунт<:тттоглг{ро[]а{|ия суо г в цс'г0\{.
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8. 1{латпгпрова|[ие )'лу'|ш:е:лх'тй с!:улпп<пцтт<)|!||р()|}:!|пг:я €}/Ф'|

3.1. |]ланирован]]е улу!1ш-1е}тия футтт<ционирования с]уот устаь]:1вл11вается в за1]!1сип'1ост1{ от

результатов 1(онтроляг с}угт:сг:тто}1ирован|;'{ суот 11 \,1о1т]1тор}1г||'а реал}'1:]ации п1)оцедур. а 1'ак)1{е

об;тзательност{'1 у1|ета результатов расс]'педоваттт.т й' |{ес!1ас_г1|ь1х с..]у!]|1ев' п1::ос}-;есст,тотт:т-гтьньтх забо-

леваът гт й. 1)езу.!!ьта1 о !] 1(о 1 |']'1]ол], | 1Ф_Ё |}!(3()|] | 1Б]\ :те1эо т ; р т : ;т т т: г! () |)г[1н () в г() суд:]]]с_гве т т т гот';т в-п'|ст и.

[1рсд-по)1(егт ггт.| рабсэтн11!(ов 11 (ттлтг:) у[тол]1о\'{о(1е!11-}]'1х 11\111 ]|1)с.1с'г:1]]11тел] !)}!],!х ор1'!1] |()в.

8.2. 11ри пл.|11и]]ован].111 у.'1у111пения ф1тттсцио}1ирова1]ия [9Ф]'про1]од1.1тся а!{а.г1!1з эф(:ектттвттости

фрттсшгтоллг1р0ва1{!1я суот, пред)1с\'!ащгтватощий о1{ег1{(у сле]{\'!ощих потса:загелей:

:т) степетть дости)1(ег111я целе[| предгтриятртят в об'паст!| охра!гьт труда1;

б) сттособт]Ф[1 1, суо'г обеспе.тив[1||, ББ1|[Ф-1г1е||11с о'1;;'-::1Ё{;:с.;сге}: []-\'!.()во:(ств:]. ог}]а)](е1{11ь]х в

]-1олгт'т гтт;е ]1о охране'гр)':ца,

в) эфс|;ек-ггтв11ость дейстт;ттт:!. 1{а},1е!1е11]1ь1х на всех у1]ов1]ях )1пра1].]1е11ия и 1(о] 1{'ро;1я г1о резу'{ь-
.та'та\1 предь1/{ущего аг1а,|1г1за эффет<тгт1]т{ост1| ф),т+тс:{ттоттт1ров:]н|1'1 [!Ф1';

г) гтеобход1:{}1Ф€1]э из\1е]1е111гя суот, ]]1('11о11а'1 1(о1]])с|(1']!рогзгс1'г1е-:гей в об.пас'ги охрань1 труд{а,

пе1]е1]аспрс;|.с]1е1]]]е об;т'заттгтостсй.цол;т<нФ€'|'!{[э1\ -||!1 1! |1 об.:.пстт: ()\1)!}||!,1 т]]\'.|1а. 11сре1)асп]]еде-

'11е г] 1 1е 1]ес\',1]со 1-] п |]едп 1] ] 1 11'г!1я :

д) гтеобход11\1Ф€]1, обесгте.тегт]{'1 свое1з1]епцеттгтой !то,1г ()тов](!г т[-х |1!|б(]1'!|1]1(ов. 1(ото])ь]х з11тро}1у'г

1]е1!]сг11.1'| об гтз:те;тегтг: г: [!0 [:

е) гтсобхо:г|] \т0ст1, |1з}1с11с}т11'{ 1(1]11 ге1]1.1св ог1е]11(1.| эс];(;ет; гтттз:тс;ст::т (:т;тг<|]'''1ог]}'1рования [!Ф1.

9. ])с:тг::ро|}:!!!||е !|2| а|}11р|{|!' [!ес(|'тс'|'!!|'|8 0!|)/!|а|! |! ||р()()забо;!св21!!||'|

9.1. с цел1,1о обеспе.тегт!.1'! ]{ поддер)1(ан11я безоп::сгтьтх ус.псэвлгй труда, 11едог1ущег{!1я с]л\'!{;]ев

про1.1зводс'1]венн0|'0 т]];1в\'{ат}1зпта тт професс].{она'пь1;от:! заболевае}!оот1'1 в соответств]{1'1 со специфи-

кой д(сятель1тост{.1 ]1редпр1.1'|.г1тя провод1.11'ся в|,1'1]злег1].!е 1!о'|'енц]1|т]1ьн() воз\1о}(|1])1х ава1]ий 1'1 |]ь]ра_

ботт<:т де]]с-гвртй! в с-пу11ае их в(]з1'1]|к]{овен1'|'г.

9.2. Резу'пь'гат!,1 ]]еаг[.{1]0в|11111'1 !1а 1{ес{{аст1т1'1е с-|1\1'!|}1] т'т :трот}ссс110г1аль]{ь!е заболе1]ан11я

офорптлятотс'1 рабо1одателе\1 в (рорме а1(та с указание\'{ 1(о1]рет(т{{ру]ощ|1х }'{е1]оприятир] по устра-
не{] и1о 11 р|{чи 1 1. 1 1овле 1(|ших |'1 х во:]ни 1( {'| о вс! 1 ие.

9'3. 11орядо1( ])асслед0г]а1|!.т'{ 11ес](!1!ст| 11)|х с.']\'!|[1ев (т;1эгт г;о:з1;е)1(д,е1{г'ти здо1)о13ья работ{1['1|{ов о

врептетгътс;;:1 1'т1э:т:_о[! 
'г]]удос]тс)сс':бттост;т гт''тт: необ\о:|||!}|{)с]]| |1е]]с!]о.|({1 1|а,)(р\/г)1() 1]абот\1) тг;трофза-

бол:еваттт.т[] пр{.1}зс:1е1{ }3 пр11_10)|(е:;;тга !\ |( д!!}111о}1}' [1с).:с:,:;с':т;:тс.;

1 0. !:хра|}.|!е!|!!е до|(уп|с||'['а}!!{ су0т
]0.1. ,[отса'1ьнь]е 1{о1]п1ат1{в11Б1€ 11](11э1 ([1о.гто;тсетт:.тя. 14гтстр:/{(!|г'1!1 и ](р.) утвер)т(да{отся д11ре1(то-

ро\'1 т11]едп 1]|т'|т1.т'{.

] 0.2. Рс:со\4енда|!!1и по с;форпллен111о ]1ока,"1ьнь1х 1|о1)\|:] гив1|1,1х а1(то]] 11 1.1|!ь1х до1(\'\{ентогз 09_
Ф[, перенень документов. а та1()1(е форшт регистрац!1и де!|ств|1г!, у.тета !'1 отчетг]ост;'т в сфе1;е охра-

нь{ тр),да 1грт'1веде}1ь] в прт{-по)](ег11{}1 Б настояш(егс; []олто;т(с111'{я.

10.3. |1орядот( разработтст;, согласоваг1и'т' утвер)1(]1с{!|.{'т 1{ г1е1)ес\'отра до|(у\'{е}1тов [}Ф1, в

{1астн()ст!1. и|{с'г].),\/1(ций по охраг]е тр)/да \|ста]]авл1.11]:1е'гс'] ]] соо'1'|]етст!][{|{ с <<\4стодт'тчсс1([1\'1!'{ 1]е1{о-

\,1е11да1]{и']\'1{.1 п0 |):шр:1бот1(е госуд[,!рст1]ег}г1ь]х ]!ор\1а1 !1|]1!],]х ']']]сбов::г*;тй ох]1аг11,1 г]]\']1а)" }''гвер-

){(А8БЁ11э{\ |1остагтовлег1|{е\,1 11;'ттт;'1;уАа Рс0 от' \1.12.2002 л! 80

10.4. !] т(ат{естве особого в].1да до](\1\{е1ттов суот. ]\()]'о1]ь1е 1{е г1одле){(:'|'г пе]]ссп10'гру' акт\/[1ли-

з[1ц|тт.1. об;говлегтт.'т1{) и 1{з\1с]1е!{т''1}(), определя}отс'1 1(()11'г])о''!Б1{Ф-уг19111ь1с д|0ку\1етг;'ьт [!Ф[ (записи).

в}(л}0(|1}'1:

10



п01-2011

а) актьт и и1]ьте записи да1{г1ь1х' вь1текатощие14з осу1т{ествлегтия €}Ф1, в настт_тост1.1, све](ен|{я
об инструтста)1(ах гт обу.тегтигт работнитсов по ох1)агте'|руда;

б) хсургталь] у{{ета и а1(ть1 записег] да1]нь1х об ава1эг::гх- }тсс{]астг1Б!! €л1:г1;19х' п1эос|есс}-{отт:!_'1ь-
ньтх заболеваниях;

в) записи даннь]х о воздействиях вредньтх (опасньтх) фа-:сто1]ов г|роизводстве1{ной средьт и
трудо1зого про1(есса гта работнико1] т] наб.пто.цегтта!{ за \1сло]]|]я\,1и труда и за состоя|1ие\{ здоро-
;зья 1эаботн1.{т(0в;

г) рез)'л|,тать| !(о1]тро:т;т (;у;т:сцтто!г]11]ован{1я [)/9'|'

1 1 . Фтветс1'!}с||||ост[,

11.1. ]]олт<ностнь]е л!1ца 1{ работгтг;тстт! виновнь]с в нару1ле1{и'|х требов:тни+:т безопас:.{ости и
условит! охра]'1ь] труда, несут ответственность в прсделах своих дол)1шостг|ь{х и фугтт<циогтальньгх
обязаттностей в дттстцгтшли!1:}]]1]о\1, ад\4т'т}1}тстра'г[.1 }зно\1 гтлт.: с1'деб;1о\! по]]яд|(е ]] соответс.гв].,г.| с дей-
ству}ощип,{ заког] одатсльствопт РсР.

] 1.2. 3нание требовант'тг1 настоящего ||олот{ения у!тить1вается при аттестации и утверт(дении
в дол){(ности руководителет!, опециалистов и бригадиров (в том !]исле гте освобо>т<деннь1х брига-
диров). Ёевьтпо-глнеттгте требоваттий дан1-1ого }1оло;:сегтття 1]асс\,1ат1]ивается 1(а|{ несоответствие ра-
ботни :са за!1}1\,{аеп' ой д(ол;т<т тостгт.

1 1.з. 1( -[т]цу: дог|уст}1]]1ле\1)1 нару|11ет;гтя требогза;тр: [] бсзоллатснос_г1.т. п]][.1\'1с|]я101ся в за'1висимо-
сти от хара1(тера {{ару1 шен и'] следу1ощие п'{ерь{ воздействг.,:я :

_ г1 роведег1 !.1е в ] { ег1лагто вого 1.] ] { ст1]ут(та )т(а по ()хране т|]уд([1;

- г|1]оведен1'{е |]|{ео(1еред:;о;,: г1ровер](и згтагт].тЁ! по ох]]:,111е

- объявлетт}! е д|.! с!1ипл| 1] [арно го взь]с](аг{и'1 (запт е.т:т; т : : с.
соотве]'отвии с [рулов],{м 1{оде1{сом РсР.

1 2. ![р и :| о)|{с! | |.|'!

1|

'|руда;

вь]|'ово])) \1во-|1ьг1с) 1ие с п]]едп]]ттятият) в
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[1роьпо>кеносе А
Ёорлсапа[]6!!.!т!€ ссь!лк[!' [{с!1оль3ов0!:![ь|е в [с;лоэтсе[!'!.[! о €!Ф[

п0]1-2017

11оз. 1_1 а ттпц е н о в ан и е г1 о рА{ ати в ]_1 о го до к уп,1 с н т[,1
1_од

изд{.а1]],1я

(;;атт<ое

обо:згта.гент.'те

[1ртапсе-
!тание

А1 1руловой 1{одекс РФ - Федеральньтй
за1{он от 30 дет<абря 2001 г. [ч 197-Фз

200 1 тк Рф

[\/ 1{одетсс Рс0 об ад},{ ;41] ист1]атив1{ь]х право ! 1а1)у-

гпегт;'тях - ()е.цера'ц:,;1ь1т7т зако1т .]\ч 1 95-(;|]
200 1 1{оА[{

Аз с{;9д3р;1г161 1 ьтй] зако п,т <<Ф с атгтттт;т;]| 1 о _эп |.1дс_

м1}1ологи!{ест<ом бттаг: о110.] | у чи и населе1-{ и'1 )
1 999 52-с)з

А4 ()едерапьньтй зако;: кФб обязательном соцр1-

ацьно\{ страхован{.1!{ от }тес!{астнь]х слу!|аев на
п]]о{.1зводстве и профессиональньтх забо'це:за-
ттт,тй>

1 998 125-Ф3

А5 (0едеральньтйт закон от 28.12.2013 ш 426_Фз (о
с]1е1{!{альной оцентсе условиЁт т1]уда)

2013 426-<1э3

А6 |11;гттсаз \4 и т:труда Росс т..: и от 24.0 1. 20 1 4,\р 3 3 ; г

''Фб ут3-'''{{дег{ии йетодики п1]оведе}11.1'1 от1е-

цт; а_п т,: тот'.| оцен1(11 1,сл овт.т йт тРуда' 1{'пассгт ф гт :;а _

|'ора в1]ед11ьтх и (т.:,птт) огг:]с}ть1х п]]о]1зво](с1']]с]|_

гтьтх ф:ш<торов, форптт,1 от!1ета о проведе{]].11'1

спец|.1 :]л ь|]ой оцегт;с ;.т условт'тт! тр),д(а1 и и1 ! ст|]у!( -

ц1..'и по ее запол]1ет:}т}о''

20]14 [1рит<аз 33н

^1
|11:лгттсаз \4;;нт'1эула Р(; о':' 19.08.2016 ]х|ч 438;;
'' 0б 1'т ве1э;1(дс1{1,1и 

'1-гт по:зого г|о'по)](сн !1'1 () с г| -

с'1 еп4 е у11 р.| вл ег{{.1 ят с: х 1эагг о й т|]уда''

201 6 [1ритсаз 433н

А8 [1ргтказ йинздравсоцразвития Рс0 от
з\.|2.20|0 ]хгр 1247гт ''Фб утверл(де]1ии 1'иповьтх
норпт бесплаттло[| вь1дат]!{ опец]4альг1ой оде;тсдьт,
спе1{11:1ль|1ой обувтг 

'1 
Аругртх сре.1\ств иг|д1!]]г.{_

/\1,алт, ;т о т ! з :1щить] 1эа б о'г т т гттсапт о1эг':т ттт.т :з ;т ; |гт т,:!

пгт щсвой, пцясной }{ ;\{ Ф.[Ф!] ЁФ й пропт ь;тплеь{; 1о-

с'г!1, зан'1тьтм тта работах с вреднь]ми и (или)
опаснь1п,{и условия['{1.{ труда, а та1(}(е гта 1эабо-
'г|1х. 1]1,1по_|!||яс\{ьтх в особьтх'|-!-\'11 !с])ат)/1)|{{)!х

ус"1ог]!1'{х !]'1г1 связ11!!1ть1.\ с заг;эязнен;..:е:т'' *
1 { ос';_:тт тс; :;'п ен :те \4 т ; | 1'гру'!а Рс1; т : !] т гттс:б1;:::,;с; :за

||оряд](а обу.геният 1{о охране т1]уда и проверк1]
з гл :тгт рт!] требо ван гт [| охра ньт тр\/д[} рабо'г:т г: лсов

о1'тгп::п:за ц::й ''

2010 11риказ |241н

11".""'.; -29-А9

А10 [{стодт.:,тес 1(}{ е ре ](0 \{ е [] да ц |{ }! ;т о 1 аз1э :,: б с'ттт< с
го судар ств ег{ г1ь1х } ! ор\1;_|т1.1 в г{ ьтх тре б о ва т ггт 1.!

ох1]а1]ь1 труда' утв. 1 -[ о становлснт{е\{ йт; т:труАа
Рс0 от 11.|2.2002 м 80



1з

[[рос:со;тсеутссе Б
'|-ерлтс:т+т,т сс с;ттрес)еле|!|!'!., ис!10.]|!ь3.у0|1!у|( в |ол.оэ:се!1.,|!| о суот

\10]1-2011

1ерпцин Фпределеттие {{4сто.тнит<*

Фхрана труда €истема сохранения )1(из1,1и и здо1]овья работнтттсов в ]1роцессе
трудовой деятель]1ости' вт(л1оча:отт(21я в себя правовь]е, соци-
апь1{о-э1(о11о\{1'1!{ес1(|,]е, орга1]]1за|(1.)01||{о-'гехт-1и!{ссг('.1е, са{{]'11-ар-

но-г|.1г14е111.1[]ес;(}те. ленебгго-;:1эос[и''татстт.т(]ес1{ис. 1эе;т(.;ттл;тта'т:гтт-

оннь1е и 1{нь1е п'{ероприят]4я

тк Ро)

[ребоватттт'г охра}{ь1

т|]уда
[осуларотвеннь]е нор\'{ат]-]в1]ьте'гребоват тття

то}{ .]|4сле ста{]дарть1 бе:зопаспос-г|1 -груд1'а' а

ох]]а } 1 1)]'гру]1а) )|с1'а1]овле1 г11},| е г1]]:1 ]] !'1ла\11'1 |'1

ох]):1]{е т|]\/да

охра{{ь1 т1]уда, в

та 1()!(е требовагтгтя
1.1 1 1с1'1]}'](т.\11яп'1 1.1 по

1( Р(;

Рабо.гее ;\'1€["[Ф йесто. г]ге рабогт|1|]( д(о.'| ?1{с!] ||[!\(т._||] [{эс'] {'1-1[14 !()'.[|'а е\!'\'г|сФг-;-

ход!]\1о п1;ибьтть в свя:]и с его работо;:| гт 1{оторое прямо или
1{освенно наход}.ттся под !(о11тролепт работодател'|

[1{ РФ

0пасньпй прои3вод-
ствентгьтй 0-уактою

|1рогтзводстве;тттьтй фат<тор, воздействтте 1(оторого на работ-
н}.11(а п4о)т{ет п]]ивести ]( его т!]авме

т1{ Рс)

Брелл::,:й произвол-
ствен||ь]|-{ (;атстор

|11эоттзводстветтлтт,;й с!ат<тс;р. возд(с[]с'гвт.те |(0т()|)ого;,:а 1;аоо'г
г{1.11(а }'{о)1(ст пр'твест'т{ ]( с.| о :]або.те:э:'тпито

[( Рс|>

€редства индивиду'
альной защить1 ра-
ботнтттсов (с}тз)

1ех;тгт.]ест(г.1е средства, 1тспользуе\1ь1е для г!1]едотвращег{ия
!1ли ),\1е}{ь1шен!{'1 воздействгтя гта 1эабот[114|(ов в1]еднь1х и(;.тлтт)

опас1]ьтх производстве]!т]]'1х ф:'тт<торов, а таг(){(с заш('1ть1 о1' за-
гря:]|{ег{]{я

т{( РФ

11ро (: е с с ;.: с: :,т алт'гт ь г й

рг1ск

Берс:;т':-гтос[1' 1|!}.1111111е!1]1'[ 13]]е:(:|'3.'[01]о]]],|() в 1]с']\|ль га'ге }]оз-

дсйсгвт.тят 131]ед{1ь]х тт (т.т'пг:) о|1ас]{],]х |!1]()1.] ]|](_)дсгве1{1]ь]х фа;.го-
ров п])}1 ]1спол11ен!1и ратбсэтгтгткопц об;:ззпл::остей ]10 тр\'д0воп')1
догово0\' ]1л1! г3 ]'|1]1,1х с'ц\/1!а'!\

т!{ РФ

!прав:тет т;те т:рофсс-
с]{ог{а_1 1,{] ь]\,1 г] 1]и с](:1-

;\'1 1'!

коп1]1''1с1(с вза].1\]осв'1за|]г| |,]х }]с1]о]1]]{!'{1!! 1.1, 
'{!]']1'\1о]{(1.]хс]я 

эле
\,{е]|-1'ап111 с]исте\4ь] )',]1рав.пснг|'! ()\|);|]:ой'т'1-)1,Аа и в](лто\татощт.[х

себ:л ::с1эт,т [!Ф !]}э|1] в-]е;!|]1(), ()](с|!](с 11 с1|].!)]\е]гг]1 1о \/1]о1]г]с}! г;1эс;

с}ессгто па.:т ь1 |ь)х ])] 1сков

в

тк РФ

Работодатель Фттзтт.тес;сое лит_1о либо 1орид(ичест(ое']]-'|цо (оргаттизагтгтяг)

всту11ив111ее в 1)]удовь1е отно1|]ег]{]'| с раб0 г1|и-1(о\|

тк Р4)

[[рьс:соэгсе!||.!е ]з
[1ор;с0от< поо?оп1овк[' р0боп1[| !.!!<0(! !1о 0хР{1!! е !'11руо0'

Б1. 8се рабо'т :тг: т<;т. ]]| |овь п1]1.1г1|{\1:]с\(ь]}!].1 |{а 1;або'; \'. не:]11|]1.1си\|о о1'гтх об1эазоват{1{'{. ста)т(а

и сту](е]|т1,т. пргтбт,тв1[!ие н:1 обунент.те и"[[1 про]1зг}одс'твс]!11у1() ггр|]!{['и](у, п|)()ходят вводнь;й т.тн-

стру1('1 |1)т( по охране труда с рег[гстрат1ттей в )г(ур!]аше.

]]2. Бводттьтй инстру1(та)1{ 11о утве]])](,(енгто;:! прог1эа}1\1е проводи'г с11е]1т.1алист по ох1]аг1е труда
("пибсэ д])угое лиц0, назна!1е|{}|ое при1(азол1 по предп риятт.т ;о).

* 
||4стс).тни1с за]и\,1ст!]оват]1-1я - 3ат<онода'ттельгть;Ёд р1ли норм:']_:'гтвгтьтЁ-т а1(т, []а основе 1(оторого д[|г]о

определен}те



г|01 2о11

Б3. Бводньтт:т гтнстру1(та)к совме1цает в себе иг1стру1{'|'2|)1( г1о по)1(аргтог"т безопасности и обу.19-
ние р::бот г-1иков о 1{аза г{и1о пс1эво й п о\,1ощи пострадав11] и \{.

Б.1' [{а рабонем \'{естс г11]оводятся с"педу1ощие 1]14..1т){ т1 |тстр)1[(та)1{а'

_ перви!]ньтй гта ратбо.тепг местс т1р1,] п]]ие}'гс г,:а 1эабо'г\/. а т2}т()1(е 111]1.1 переводе г1а }1овуто

работу (по д1эугот:1 профессии' спец11альностт.т);

_ ;1овтор1]ьтт? * не рет(е од}того раза в 6 месяцев ;

_ внеплановьтт".т - при из\,1ене1-11{ях ит]отрут(ц{.1й, тт::1э1,ш;енгт.ягх требований и др.;

- целево;! п1]и вь|1-|о.пнении разовь1х работ тт"пт.г ;э::ботьт в особьтх условиях.

Б5. 14нст1эу1(тат(}1 на рабонепл \.{естс проводятся в объеп'те ].1}1ст1]у|(ц1.{!} ;то с>храгте труда для
соответству{ощих профессгтй или видов работ.

Б6' Работни]{и, сов\,1с1|{а1о|1'1ие Ё]ес{{олгько про(;есст,:й. инст|)у1(ти]]у1отся по т<:':;тсдот! професст.ти

'1 
в14д)/ работ' входящ1'1х в [|х т1])'довь1е обяза11г1ост1|.

Б7. ]]се 1{1{с1'1]\]('| а,]'|1 1]а 1-'::т,:о,:с':г }1сс-гс г]р()]]о-|].{']'{|!']]1')срс::|сгвен:гт,т[| ])у!(0т]о,]!'}.1те-пь.

]38. ]'1ггсг]эук1'а)1(}1 гт:т 1;:тбо.тсм \(ссте |]с1']1с'|1)1{ру10тся [] )(у|)]1.1лс 1.1||стру1(га1)!;е[| гтли;з личног]
1(арто!11(е }11!стру1('га])тса рабс)-т'тги;са. 1{а;это.;](11 хранятся у 

'11,|ца 
проводив1]тего т-1нструкта}1{.

[]9. Работ1]ик1т' т;е освобо)1(денг1ь]е от перв1]1]Ё!ого г.{ пот]то1]ного инстру1{та>тсей, е)1{егод11о

проходят провер!(у зтгаьтг.тй иг1с'грукц1;й по ох1э;гне т]]уд:'1 пр[1п4е1]ител1,г{о 1( вь1пол]1яеш,1ой работе.
|[рове1элс:, зн;тгтий провод1.11] }тепосре.цствегттть;й 1)}/](о{]од[|!-|_€,1}, [ у{]ас'г]'1е\,{ спсцт,1а'цт{ста по охра|{е
тРуда ]] вь1[шесто']|1{его дол)!(}]ос'гног0 л!'1}{:1.

]]10. 1']абот1{и1{и, освобо;т<деннь1е от }1нстру!(та;тсейт на рабо,тем \4ес'ге, проходят проверку зна-
ний норплат].1внь1х требовагтий по охрагте труда (отттос.ятшцт-тш1ся {( вь1полняеш1от! работе) в ком11ссии
г[редпр11ят{.{я с перт.1одт{!1}тосгь1о од}.1]1 раз в тр11 ]'од|}.

]]11. [ост'ав 1(о\411сс}1|.1 по 11ровер1(с знатти!| )/'гвер)|(.1:1ется .|(т'грег(тороп.{ гтре.!(пр11яти'1. |{леттьт

1(о\тг1сс1.'1 11 п1]оход(ят обунет|}.те 1.1 г1ро!]е1]!(}'зн[|]!!тй:; с:бх',п::тош(е!] орг;!]|)1за]([1] !" [1}!е{ощей соответ_
ству1о]цу}о л1,1цег1з111о 1:{а г11]аво веден]{'1 об1;азователгьгто}.: ,,(с,!те-]1 1,г1ост:.т ;; об'л:аст].1 ох1]а'11{ь1 труда.

Б12. |]се работнгттсгт. 1]1]Ф|]|, пр11г1{.1}{|!е\ть)е 1|а рабоз'т,т с в]:)е.](гть1^'{т:;т (г;лти) Ф[!|1€11],1\4й условия-
п11] т]]\'да' а та]()|(е работттттт;г: п1]1] пе1]е]]од|е на ]]ов\/1о 1;:тбс';ту с 1]ред}1 ь!\1;т т.т (гтли) оп|1с{1ь1ш1|.{ усло-
вт1я\4}1 тр)/|{а (тз топт ч1.'1сле гт1;;.т об\,нет|1.]1.1 по А1;:,го[1 сптс;т,.;:о[.т г;рос}есст..тт'1. сгте]1!|альности) перед до-
г1)/с1{о'1 1( са\|ос1'о11з'е';ьнот! 1э::бо':с 11]]оходяг с1'а/1(1г|)о!]](\ г]])()(0;\1 |1с []с1[ее'г!]ех с\1е{| ]1од руковод_
ство\,| опь1т}|ого р;тбогт-тит'.;т. г1;1зг|а1{ег]]10!_0 прт1|(а .о|! (]);|с]](![)'|)!(е!{|1епг) пс': у'|1]с)1{д[с1[11ю.

Б13' |{о оког1ча11ии ст.1)киров1(и провод{{тся провер|(а теорети!1ес1{11х згтангтй и приобретен-
нь]х г1авьтков безопаснь{х способов работьт и работ;,ти|( д()пус1{а]отся 1( с|1\'1остояте'гтьгтс]й работе.

13 14. [1ровер1{а тсорет}т.1ес|({тх зътагтттй и прт.тоб1эете1|!11,1х }{аг3ь11(о!з безопасньтх сгтособов рабо_
тьт о(;орптляетс'] т ! }]ото1(оло\{.

в15. ]з день доп)/с](а 1( са\,1осто'1тельнор1 работе (по г:рос|;есс1{и. в'горот|:трос!ессии' виду ра-
бот) проводится повторгтьт{| ттттструкта)1( с запись|о в )1(у])}]але ]]лт4 в лтт.тгтой 1(а1]тот-т1(е и}1стру1(та){а
на рабо.теп'1 штесте.

14
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г1. 14дет:тифтткация опа'тсностей' представля1ощт,1х \/г1)озу )1(изт]и }1 здоровь!о работг;гт;сов, и со-
ставле1]1.1е их пе1]е{1ня осу!дествля[отся с п]]!1в']с!;е11]-1с\1 слу;;сбьт (спецт.ташиста) охрань1 труда,
ко}'{т{:[е1]а (тсоштттссигт) по охратте тр),да) 1э;:бо'ггтттлсо]з |.!.ц!] \ полг1омо{{с{1]11)1х и\1и г1]]едставит8.[Б1{1,[{
0|]гаг]ов.

г2. Б т<а.тестве опасностей, представля}ощих угрозу )1(изни и здо]]овьто работгтитсов, ру1{оводи-
те-гти работ' исходя из специфтттси своей деятель]]ости, впрат]е расс\{атривать лтобь|е из следу}о-
щ}тх:

а) птехагт гт.-тес]( т.{ е опасг1 ости :

- опас]]ость }111де!]ия из-за 11отери равг|овес]{'1, ]]'|'о\| 1111сле пр'{ с]1о1 ь]|(аг1 ]1|.1 |1ли соскаль:]ь1ва-
нии' при пе]]едви}1{е11!.11{ по скольз](и\,1 поверх11ост'|\1 !1л1,{ \'1о](рь1\1 пола\4;

- опасность падения т.1з-за внезап}1ого появ'{е}11-1я на {]\|т}{ с'1едо{]а}|1.1я бо.л:ьгпого перепада вь!-
сот.

- опас1]ость )/.)(ар:1;
_ о!|ас11()с'г1, б;,1т:, у1(о.'{()1_|,]\'| т.1'п}1 п])о1'т(1])'т''{}! |] |)с ]\ |!,т11тс воз. (е:.!ст;зг1'[ дв]1)](\,{|-11.]хс'1 1(ол[о-

т г1 :.тх, т;тс'ге й \{ ех ан1.1з-\ 1 о |]. } ] .1||11 1 !1 ;

- опас1}0оть 11:1'гь11(ан11'{ г|21 1:{еподви)(|{у}о !{о'11ощу1о !1оверх]|ость (остргте);

- оп|1сность затягива}||1'] ил{.! попадания в лов)1|п1(\/]

- опасность 1|а\,{ать]ва1114я волос, 9асте]-"{ оде)т(д{,{' с1]сдс1'в !-1{1дивидус]!тьнот)| затг\гттьт;

- опасг1ос'гь воздейст!]|.1я )1{{4дкост1{ под дав-||е!]!.{е\'т п1;тт вьтбросе (прорьтт;е);

- опас{]ость р11зд|1вл11в:]г]1'1я. в то[т'{ !]11сле ]'!:]}_з1'] ь1ас':},]].[1 1_раг1с11()р1'г{ого с]]сдс1_}]а. !{:]-за попада-
1{11я под дв].1)](ущиес'| час1'1.1 мехаг1}1з\1ов. ]|']-з;-| 9[1-.;:':птент..тят горг:ой 1{ородь1' 

'.1з_з[} 
паден\|я11и-

ло\1 21те1]иа,{о]]' ].1з-за паде]1ия'

- опаст1ость пореза .ластей тела, в то\'{ !|исле тсропт:со[.т листа бум;тги, канцел'[рски},1 но)ко},{.
1{о)!(1]}!цап'11'!, ос'грь{\|11 1(ро[{1{ам11 \{ета.]]л]{|тестсой ст}]у)!(1(1{ (при псехагтрг.тест<ой обработтсе ште-

тал-1] 11 !1ес1{1.1 х за готов0 т< тт деталет:т) ;

- о[]:1с1]0сть ]1]а1з},{|1ро!].'}|]1.тя. ос](ол]([1п11,1 г: 1'тгт об1.;:,;]!с]1и]{ ;'о1;гтс:!! п()1)о.|!)|. с1тс|-|]}; тт (гт'пи)
_пьдоп{' у11ав11|и\'1и с к|]ь]1ш зда;т;:й гт соору;;;егг;тт:| ,

б) э:те кт1эи !]ес |(ие опас| гост1] :

* о1]|1с1]0сть !|ор11)1(е|| !.1я то1(ом всле]{ств1,!е г1]]'!}10го !(01]та1(та с 1'от(овед\,{д1.11\!],] !]астяш1и из-за
1(|1с|1г|11я |1еза]ц]1ще]|]{1,г\,1[{ !!аст'1\'{!{ гела дета-||с}| " ттаходя|11г1хся 1}о/{ н|!пря}1(ение\'1;

- 01||}сг{()с_гь !1ор|'|)|(е11!,1'! то|(()м вс..[1ед|сгвт'|е )(о]!!а](г|| с 1о1{0]:}с]|у!1|11п'|1{ ,1ас1''|\,1 !1' 1(0торь1е ]{ахо-
,('!тся ]1од ]]а11р'{же}]]1еп{ 14з-за не}]с|1]]ав1{ого состоя{:т::: (:;с)!.вс]!!:т,:[| кцт:тта;ст);

- оп !1с н о сть пора )1{е]] и я эле1(тро стати!1еск[{]\,1 з арядо п'{ ;

- опас|{ость пора)1(е]{и'{ то1(ом от наведен}1ого г{апря)1(е]1ия тта рабо.теьт месте'
- ог|ао|'1ость г{ора)1(ег]!|'1 вследств1{е воз1]и{([{овег[}1я э'1е1(т1];.1!1ес;<ой дт,ггт;

- ог]ас1]0сть 1!ора)1(ег1!.1'| пр}т г{ря\1о\'т попада{11.1]1 \']о,!]|!.1 |.1 ;

- о|1ас{]ость |(()свенг{ого по1]а}1(ег1гтят птолгт;ле11;

в) терп,тгт нес1{1.1е опасности :

- опасность о}1(ога т11]!1 1{от{такте незащи11{енг|ь]х .та'тстей тела с 11оверх}тость}о предп{етов'
!1ш1 е1ощих в ь1со 1{уто теп'1пе])ату})у;

- оп:1с!|0с'гь 0)т(ога о'г ]]()зд|с|."1ст1з|т'{ |]:1 нс:].|{1111!це|{111э1€ !!.)0['г](!.1 тела ма1тер}{алов. ;т<идкостей
}{11].1 газ0в. |1\1е]01ц!1х п1,|со](у}о 'гс\!]1с1)а'] \ 1]\/;

- о|1:1с110с'гь 0)1(о]_а1 от' ;;с':зде1{ств}1'] о1 1(рь!'|'(]] о г]]!|]}1с1]]1:
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- с)пас1]ооть теп]]ового удара при длительном 1]ахо)1(де|-1{,1{-1 на от|(рь|том воздухе пр]] прямо},1
возде}]стви и лучей со-ц11ца на незащищен}]уто пове1]х]1ос.} ь головьт;

- ог1асность теплового уда1]а пр11 длитель1-]о}'1 г{ахо)1(!(сн1.11.1 |] поп|е1це}|]4и о вь1сокой те\'{|1ера-
1]урои воздуха;

- о)!(01' рот-ов|1!_{ь! глаза'

г) о11асг|0ст1.1. свя1]анг1 1,]е

- о|1 асн ()сть !}о:]действ]4'1

- опас!-] ость в0зде}]ст1] ].{'{

- опасность 1]оздсйств}|я

- ог|[]с]]ос1]ь в0зде|]ст[з!.1 я

е) бароптет'ричес1(ие ог! асности:
- опасность гтеоптип[.]л |,ного бпроптетричес1(ого давлег{}]я;
- ог1асно сть от п о вь1ш1е1] 1]о го б ар о птет1эи[{ест{о го д(:1т]'п с г] }4'! ;

- ог1 асностт, от пони)1{е 1 1г{о го бароптет1;тт11ес|(огс) д(|1 вл с г{ ]1'] ;

- о11асн()сть от резкого изп'1енет]г1я бароп,лет1)1]1тес1(()г() .||авле|1!4я;

::с) опасност!'1. св'{зан}11,!е с возде1!ствгтем х1.1.\{т1!1ес1((:гс; (1а1сто1эа:

- опас11ость от в/(ь1ха1{1''1я п|1ров вреднь1х;т<ттдт<остей, ]-.|зов, 11ь1ли. туА,1а|1а, дь]\,{а;* о[1асность образова1] {,1 я то1(си11г1ь|х паров ! ] рт1 на грс !]а г1}{!1.

- опасг{ос'гг, тзо3дейст!]!1'1 !{а ]{о)1{}1ь|е покрог]['1 с\{а']о1||1],]х \1:|сел;

- о11ас]]1ос1_ь:зс)3дсйст_|]]1я !{[1 |(о){(]1ь1е по1(1]ов1,1 1!|{с-|'я11||:х и обе:з;тс].1р11ва!ощ|{х 1]е|цеств'

з) о1|ас1|0ст]1. с]]я']анг1[)1с с !]0здейтс'гв;!с.п{ |1э].)(}з().|с!; 1]|:с'!]|,1!1 [1 (ссгвс1{]|(; с]:гтбрс-,;сн11()го де!{ствгтя:
- о11|тс1{ос'гь воздст!ст'13]1'1 пь1ли }т:1 гла1за;

- о]1|'1сность повре){дс1|'4я органо]] дь]хан]{51 1{3€11,11(21;\!!1 пь1л|.1 .

_ опасность воздейств11'1 пьт'г1и гта 1(о)т(у;

- ог{асность' связа]1наят с вь;бросоп'{ пьт.тти;

- о]1ас11ос1'тт воздцсЁ|ст'1]1'1я воздуш1г1ь1х ]]звссс!| в1;е.шгть;х хи}1!|тгеок|1х ве1]{сс1'1];

- ог1асн()сть возд(ейс'|']]{1я 1!.1 орга|{ь1 дць1х|}]]{1'1 в0з:|\ |{;1{ь|х взвесет|. содср)](1-11-|(|1х сп{1-1зо!1нь]е
1\,1!1с]{ а ;

- от1ас11ость воздейств!!'] на орга1|ь1 дь1ха11{.1'| возд)'!{|ньгх сптесей, содер}1(а1ш1]{х чистяш(ие и
обез;тсттр ив|}1ош(1{е вс 1щсст1][1;

и) огт::сг:с:ст'гт"

- ()г|ас]]ость ||

вь1е {('це1'|(и |{ с{]орь] \{ |11{роорг|1г{из}4ов;

- ог]'1с{]ос1'ь }1з*за т(о|]1'а1(та с патоге{{}{ь1п,11.:1 }1ик|]оо1]г|1]{}тз\4ап!}{;

- 0] 1ас11ос'г].{ 1 1']-з[} у](\,с:,] 11срет{ос(] }1 :сств игтс|;е тсг 1т ; й :

:с) с'::;::'тст:с')с'г|1. св'|']ан||ь!с с в0здейст в::ехт 1-'|)|(ес1 !.]

- ог]ас1{()сть' с1]яз:1]1н:1'] с пс1)е\{е||{ег{11с\{ ||)\ :]{1 |1р\

- (_)пасг]0сть о-|' подъе[1:1 т'1)1(есте!|, т;1эевьттла{ош(их

- опас|1ость' связанна'1 с на!{лонами корпуса;
- опас{]ость' с1]яза1{ная с рабоней позог-т;

- 011:1ст'1ость в]]едг1ь]х д,{'| здо[]овья ]]оз, связ:}гт)]г]х с 11!]ез\'!ер1{ь1п4 ]]апр'1)кен}-1см тела;* о| ]:]с1]()сть с].::':з:т'тес1(!1х пе1]ег1]\/зо]( от г1с1)|1о.|([1 !1ес!(()го ]1(),,1г[']тт.!'{ 'г'|)](е:1ь1х уз']01] тт деталет!
\1 [!1 ш 1.1 !| ,

* 0пасн()сть псих1.{1{ес{(}[х г1а1грузо1(' стрессов;
- оп ас 1 { ость г1 ере 1{апр'1}](е! 1 ![я зр]]тел ьь{ого а 1 |ал |.1зато |)а ;

л:) о:::тсттос'г|.{. св'!з:1г|г| 1,|с с 1]0здсйств:гепт ]!.1\,}{а:

с возде11ств1.1е\,1 [,{}.1|(ро1(л!1}][1'г:| и ](.[] 11п{:'1т] 1!1сск1{е ог|ас1]ос.|.и:
по} 1и)(енг{ь|х теп.'1псра] у1] воздуха;
по 1] ь]]легт г1],1х тем г1 е]] а1-)'1] в о здух |1.

в.1||1){{г1ости'

с{(01]ости д !]] !)ке 11 р{'г !]|):]:|\1х 1 1 :

связа]{}{ {,{е с тзоздег:1ств:.тепц б:тс.;ло! |]г|ес}(()1 о (;а;с-:.<.:1э:т:

з-зп во3;131:1ст';;тт.:т \]1'{1(роорга{] ]]з}|0]]-|!]э,,;. |\'1][1]1Ф]]. ]|рс]{а]]:|1'()1]" содср){(а11{]'|х )[{и-

!{ г11111])я)1(с]г1{|ос'г1{ тр)/дового процесса:
'!1|-\, 1!):

до'] \.ст]1 \1{'т}! всс;
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* опасность повре}{де{{ия п{ембраг{ной перепо{11{|1 ух|!, связанная с воздействиеп'{ 1пума вь1со-
ко,! т.{г]тс1тс1.1 в1{о ст[1 ;

* ог]ас]]ос'гь, связанна'1 с воз\'{о}(ность]о 1{8 1;9д1,,'',,1 ь з1]у1{овой с:тг':г:шт об ол|1сности;

м) опасности, связаннь]е с воздействием вибрации:

- опасность от воздействия ло1(альной вибрации пр}т использова!-]ии руч}1ь1х ш1еханизш1ов;

- опаснооть' связанная с воздействие\,1 общей тзибрат1гтгт;

гл) отт;тс: тос'1'|'| " св']за1{||ь|с с воздет:|с т;з:техт с:;зе_гог,о}| с})с.'1ь1:

- опас1]ость г|едостато ч ттой осве ||1е1] 1]0ст| 1 ;з рабо, ; е г! зо : ге :

- опас!-1ость пов],11ше|-т; той ярт<ости света;
* оп ас н 0 сть п 0 н],1 )1{е1'{ н о [,т контра ст]т о сти ;

о) о;тасггост1{, связагтг{ь1е с воздет1с-гвгтепц { ге1:о1111з1.1 р_\'!ощих гтзлу.лсттгт+!:

- опасность. связ:1нн|тят с ослабле г]11е\1 геоп{ ||г}1| 1т|1 ог'() 11 ол'| ;

- опас]-]ость' с1]язанна:т с воздейст|]|те\4 э"]|е1(грос'] |тт11 ||сс1{ого т1ол'{;

- опасность' с!]язанная о воздействием постоянного \4а1гнитного поля;

- опас}1ость, связанная с воздействием электр].т{]ес1(ого пол'! про\,!ьт{ш.]1еттгтой .тастотьт;

- опасность' связанная с воздействие\,1 маггтитт'того 1]оля промь1111легтгтой .тас':-отьт;

- оп асг{ость от эле1(тр()\.{агн11тг1ь; х изл: 1, те г: : : Ёг ;

- ог1асг]ость, связа1]наят с воздейтст1]!.тс]\,| л!]зерного !.]:].[]\'!1е1-{1"1я'

* опас1]ость' связанн:1ят с воздейств!1е\'т ултьтрафиолег()вого из']у11ения;

п) опасттости. связанЁ1ь]е с воздействттешт иог{изиру{о1цт{х из'пу{тегтий:

- опасность' с вязанн€тят с во:здейс1]в [{ е['1 га\1\1 а-|4 з'| \/1те г{ 1,{ я ;

- опасность' связ:]нная с воздейств!.1е}'| ре|1тге1{овс1(о{'о из'г|\/((с|{и'1;

- 0пас[1остБ,0Б91}21Ё!{а'1 с во']де}"{с1 т]']с\! а.'тьт];а- бс;';т-::';'ту,;ет;г.:!|.')'пс1(т|)о}1}]ог'(]' ил}.{ ионг1ого ]{

гте ::!трс:нгтого излу!1е | | ].1 й ;

р) оттасности, с в'1 занЁ! ь1е с возде1--тствием )1(и вотг{ь1х :

- 0шас1]ооть у!(уса;

- опасность 1]азрь1ва'
* о!1 ас1-]ость ]]|вдавли вани'1 ;

- о[] а1с 1-! ость з1]1]а){(ен и'{ ;

- 0г1 асг1 ость воздейств1 1я вьтдел]е1]11!"1 ;

с) опасттостт.1' св'{заннь1е с воздействием 1тасеко\4ь]х:

- о11 ас1-|ость ),](ус!1;

- опасность попада1]]-{я в о]]гаг]!{:]1\4;

- оп ?'1с 1] ость т г ;,т вази;;т 1'с'ц !,\'1 |1 г1то в )

т) оттасттост]1. связаннь1е с воздействгтсм 1эастегти}!:

- о11ас11ость воздейст]]}.1'; пь1льцьт, с}гттонц].'1дов ;{ д|руг|1х ве]_цеств. вьтделяе&1ь1х расте1-ти'1п,1и;

- оп ас 1] ость о)|{о га вь|,|1с]л яеп1ь1\1!1.1 растенр!'{ п1 ].{ ]]е] | 1ес'г !зам1].

- опасность ] 1ореза р!1стен{.1я\,11-1;

у) от;:тсттс'тсть \ 1'о!1ут1,:

- опасность у1'от-1уть ]] водоеме;

- опасность утонуть в технологичестсой ем](ости;

- опасность )/то}]уть в }{о\4ент 3атопления п1ах-гь1;

с];) опасттость 1)ас1 1оло){(е11г!я рабочего п,1еста:

- ()пасн0ст1{ []]'1г1ол1-1е{1{,:1я эле1(тр0ь1о}{1'а)1{{1ь;х рабо'г :::: столбпх. опо})ах в!'1со{(ово-пьтг]ь|х пере-

дач;

- опасность при вь1пол]1ении а[тьпиг]истских работ;

\1
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- опасг1ость в1,1лолне|]|{я 1{ровельнь1х работ на крь111!|1х, }|\1е1ощих боль1пой угол г1а{шона ра-
бочей поверхности,

- опасность, связанна'1 с вь]полнением работ на зна!{р1тельгтой глубине;
* опасность' связан1-1ая с вь]полнег1ие}'{ работ под:зе:':"пей,

- ог[а1сг1ость, связан{{а'{ с вь111ол]{9]{[]9;\,1 работ в т\|] 1}1с-1ях;

- опасность вь1пол}-]ен|1я водолазньтх рабо г;

х ) о п асн ости, связ ан{{ ь1е с организ ац ио1{нь1\.{и 1{ едостатка\'{}! :

- опасность, связан[1ая с отсутствиеп{ на рабонем \{есте 1.11]стру]{[1т41!, содер>т<ащ]тх по])ядок
безопасного вь]пол}|енгтя рабо'г, т.т т.тг-тфо1;п:ацгги об 1!\,1е}о[1(1.1хся опЁ1с!|остях' связаннь]х с вь1-
пол 1 {е | { 14 е1т 1; а б с':.тгт х сэ гт е1эа т 1т.т т'.|.

- о11ас|]с)сть, свя.]анн:1'| с о1'сутст|]1.!е}1 о!|!,1са111{1,]\ )]сро|':1:ттятт:.:т;) (сстд1ср;;;:,ттг;:я де;:!ст вт.тй) при
воз1]11!(1{ове11].11'{ неис::равь:осте[! (опасньтх ст.:т1,ашг: [|) пртт обслту).!(|.!вании устройств. обору-
дс]в|'!{1|.!я. :г1эт'тборов 1.]_1!.] пр){ т.1спо-п],зовагтг::.т бгтолог|1(1ес1(1.| 0п:1сг1ь]х вещсс'1]];

* о]]а]сг]ость, с1]яза11на'! с отс)/тств]те}1 1{а 1;абонепт \4есте г1е1]ечг1я [}оз\{о)1{г}ьтх аварит!;

- ог!ас1{()сть. с1]'1за1нна'! с отсутств}1е}4 )та рабо':.'п: \|с['гс а1п]_с{.{[(и ттсрвойт {1оп4ощ1.{, игтстр}/кции
{10 о|(а:]а]1}'1тс:л пс1эво}т ]1оп,1о{ц|.1 посг1]адав[{1с\4}, ||:} 1!|]()|1:]во/|ст|]е ]{ с|)е,1(ств св,]:]].1;

- опасг1ос'гь, свя:]а1{]1{.'1'{ с отсутств|{е\1 ттгт(;с::рп,тагц:.тг: (схепть;' з11ат(ов. р:тзш':етт<;т) о {1а1п1]ав'1е1|ии
эва {(уац}1[т Б €!туч39 воз{1и!(новения аварирт ;

- опаст1ость, связанг{ая с допус1(ошт работгти1(ов' 11е пр0|шед(1|]1]х 11одготов1(у п(') охране т1])/да;

ц) огтасности по)т(:!ра:

- о||а'1сг.{ость о'|'вдь]хаг]1.'1я дь]п'{а, 1|:11)ов вре](]{ь]х г.1:]о'-] |1 11ь1л|1 г{1)и п0)!(а1)е:

- опасность восп'1а\'{е] ! е1 1и'] :

- ог1;1с]]ость воздейств|1я о'г|{рь1того пламен11;

- опаст{ооть воздсйств].{я по]]ьт1шет-тгтор:| теп4пературь1 о|(]]у)!([ттоще|| с1]едь1,

- опа1сность во:здейств{.{я по|1и}!{егттгой ко}|]{ен'1'|)а11].1|т 1(!1сло]]0да в !]озд(ухе;

- ог{ас11ос';'|, ;зс;']дсйств!!я огг|ет) !]]|1[|| их вс]|[1ес'1 |]:

- о[!:1с1'1ос': ь ;;с;'здсЁ!с !!']!'] ос]'()_1](()!; !!1!с']'е'1 
]]11з]]\ ш11||]]]1!{хс'{ '1] [а1|1.]]1. сс;(;]]:,;т;стт;:й. ст1эоеггттЁ!;

,т) о;тасгтос'ги обрт,гшетт: тяг'

- опаснос'гь обру:лен!1'1 подзеп'{нь1х 1(от1стр\,кцттй;

- опас 1]о сть о бр! гшен! 1'1 }|13 8\{1] 1э{ х |{о н стр }|тс цгт::| ;

шт) опас г т ост}{'грат1спо])та:

- 0]{аснс)ст1, }{аез.ца }1|} !1ело{]е1(а;

- опас1]ость 11аде{-гия с 1ра1{с11орт]1ого средс]ва;
- опаснооть раздавлр{вания челове1{а, находя[]1егося \,{е}1(ду дву\4я сблт-т:тсатощим}1ся траг]с-

[{ор1'г{ ь1\'{и с]]едствами ;

- опаснос']]ь о|1рокид1)1ва{:!|']я тра1'{спортного с1]ед(с1'ва при 1]а|]у11!ет|и}: сгтоссэбов установки и
ст]]опо в1{1.1 г1)узов;

- ог1|1с|{ос'{]], о'г -1'руза. г!ерс}1е1ца1о|де]-ос'1 в() 13]]е\1'! . |]]|!)-1(с]!]1'! т]):]!|сг1о|]1-!{о.1'{] с|]е]\ства, 14з-за
ггесобл:одег!!]я п1]ав!.]л егФ у;сддд',и ]]1 т{рег{"|1е{! 1'{'1;

- 0п:]с1{ость 1|]:1в\,11{рова1{ия в резу.1{ь'гате до!]о){(но-'1ра1]сг10]]1-ного про1.1сш1ес1-]]ия.

- о11!1сность о]1ро1{ид!,}!зани'{ транспорт|{ого средств21 г|ри п]]()веден!1гт 1;абс':'г;

тт1) оттасгтос'гь. св'{заг]г!1!'! с дегус'г]|(!1ц_-Ё! п|.'1|1евь[х ]!|)о:(у{(тов:
* оп.1с1]ос_гь' с|]яз:111на'] с дс!-устац11е'] отра|]'|ег|;г(.;[| :г;т:т|гт:

ьт) о ттасност1.1 1]ас1тлия:

- опас1-1ость 1|?|с;|лия от вра)кдебно гтастрое1]нь]х работгтит<ов,
- опасность насил]{я от третьих лиц;

э ) о1 1.]ст1ост1{ взр],1ва :

!8
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- о[] ас1] 0сть с .}мо 1]о:]го]].'1 11 14 я го1]{ о1'и х ве|цеств :

- о'1ас1]ость {]()']}1!{1(]]о1зе]]1.1'| взрь]в.1. 11]]оис!.]]сд|||е!'о ]]с. ]едст|]]4с п())|(ара;

* оп?'|с1-]ость воздейств{.1я ударнот! волгтьт,

- ог!асность воздействт]я вь1сокого давления лри взр!,1|]е;

- опасность от(ога пр}{ взрь1ве;

- опаснооть обруллеттр1я горг1ь]х пород при взрт'ве,

тст) опасгтост].'. связаг]}{т'е с 111]и},1егте]11|е\'{ с]]сдс1 в 11г{.:|]|вид[)1а_'тт,гто!] зашт'!'1т},1:

- о1-]асность' с]]язан]']а'1 с несоо1'Б81913[€т\1 средс1_в !!!1див}1!|у|1л;,г{о]{ защ}{'гь1 .|}1ато\'1!1!]еским

осо бе нно стя \'1 !1елове](а 
;

_ огтасность' связан]:1ая со сковаг{ностьто, вь1зва;:гто!| гтрттп1ег{е]'1].1е\'1 средств 141тдивидуа-пьной

защ1.1ть];

- ог{асг1ость о] ра]]лен1]я.

г3. /[а;ттть1й с!11.1со1( г1е 
'] 

|]'г1яе'|'ся ].1с(1е|]!|1,]ва1()]{\[1]\| 11 \1()/|(ег /[о1|0.]11{'1 г1э€! ]|21 \1ес]а)..

г4. |1ргт 1эасспт0трс1{и{{ пере!{1]сленг!ь1х в пуг{кте [? гтастоятггего ]1оло)1(ен1{я опасгтостей уста-
навл}{1]?]ется сле.цу]ощртт]| поря](о1{ 1'!роведе1"1}.1я .1|{ал!{за. от[ен1(1'1 Рг упорядо!т].тва|]11'т всех в|'явле}]-

1.1ь1х о]1ас1{с1стей 1.1сходя ]1з г!р11орите'га глеобхоА}{;\1Ф[ |1.{ {.1ст(л1о!1ения ил14 сни)1(е}{ия уровня созда-

вае\1ого гтп:и п1;офессг1о]|а-ць}10го 1]1.1ска 1.1 с у'1ето}'1 ]]с'голь1(0 |[1та'гнь]х 1'оловгтй своей /{еятель-

ност{{. ]{о !1 сл\/1121ев от1(-пог|етт;.т й в р;:боте, в то}! !]]1с-|}е с]з'|:]а11г1ь!х с |]оз\то)т(11]'п1}1 ава|]1'1ям111 :

- опас]{ости. 11редстав.]1я1ощ1.1е реальну1о уц)озу пов1]е)1(де1|||я зд1оровья р;:богни|(0в с вр(_'ш{ен_

но}! или стог]кой утратой трудоспособности, о(;оршт.гтяготся отдель]{ь1м сп|'тс1(о\1 с пос'цеду-

тош(ей разработкот! пте1эоп1эиятгтй по уп1]авлен|4то про(:есс!|Ф}!|1.]1]э]1Б1\' р1,]с]{о\!

г5. \4етодьт оцен1(1.1 уровня гтрофесс;тоЁ3--|11,}! Б]}1 р].1с1(о]] о]1редел'{!отся ру1(оводител'{\41-1 работ
сов\,1ест1|о со спсцг1алис1_оп4 по охр[11ге 1руда [ \:т19т,'"'' ха]]а1(тера с:зое|! .:(ея1с'{],нос'ги и с-11о}1(но-

ст14 вь1пол 1 }'1е},{ьтх операцт.тй.

г6. !опускается использова1]ие разнь{х методов о[{ент(!] уров1|я профессиональ;1ь{х рис1(ог] д"ц'{

раз|]ь1х г!роцессо|] гт операг1тат:! .

г1 . ]{лят 1;ас.тет:'1 :]}1а[{ег{}-1'1 1]1.1с1(а в обгггепт в11дс т1|]1.{\!е1]'!с-1'ся (.;орму'па:

11 :\/х5| (|)

где !{ Рас.тет;ть]т]] рис1(;

! - [} ероят1 1ость воз 1 {].1 ](г1 о вег] 11я опасного сстбьттт; ят.

5 - 3т:а.типцость опас}гого собьттия (тя;тсесть пов]]с)1(дег1ия з]1о|)овья. сумп.|а утцерба).
}1р;т ог1еттт<с рис|(а по дес;г'ггтбалльттой ш]1(а'|е ]]еро']т1{ос'гь ! т.тзптеттяется в !{нтервале от 0,01 до

1,00 (табл. ['1), згта.тт{мос_г{,5 - вьтра;т;2'1с]тся в усло]:}]!т,1х с.|(]{11!г|(11х. г] ])1.]!!и\1ае\1},тх в гт1эеде'г:ах от 1

до 10 ба;ттгов (табл' | .2).

г8. [ледует разли.]ать понятия <опасттьтй про}1зводстБ€ЁБ|,1Ё{ факто1э> - пр}1!{]1на возшто;тсной

опас11ости ]{ (опаст{о€]],)) - следс'|-вие или хара|(те1] [|рояв'|егтия опасного фатсто1;а. Ё{апример,

фа;с::ор (вь1со](ое }тапря)1(е]11{о эле1(тритест<ой сет1.1) \1о)т(ет бт'т'гь п1)и.титто]! г{ес1(оль1(их опзсно-
сте!| : оп:тсг|ос'г1, 1-1о]]а)1{е{|].1я э.]'!ектр1{1{ос1(и\,1 т01{о\1. ()1!|1с|]ос'г], {(()![)[1|0|0:]а}1ь1](а11!1'1 }1 возгора-
1{и'{' ог1|1с11ость 1-]оз!1].{}(11о[]е1{|1я э]1е|('гр|1{1сс:;о]: дх';'л:. (),|;()]'о|] |.]!а:] |.] |(07(|{ь1\ 1]()1(}]о]]о1]' а. |( п]]и-

:\1€[!, о11ас1]ост]) ]]озгора{1{.]я \{о)1{е1 бь;ть вьтзтзаг1а 11ес1(о]1ь1(11}'1!.1 фат<то1эами 
_ вьтсо1(ое г|ап])я)](е-

11]{е элс]('г|)т.;.тес;сой сет]1. )1ал|1(!|!е прт.'р0дного газа, го1]}о'{]{х;т;ттд;состе;| т.:г д1э.

г9. (а,тествегтг!!1я хара11('|е|]].]с'ги1(.] опаст1ост!] в со0-г!зс]|с'гв1{1[ с {(?910'1[!{11;\т 1.[с::ло;тсегтие\'1 11ред-

рг.тск };|'3. в{,|со1(11}| 1;шстс !{-1. с;;срхв],|с())(|'|[! рист' |{5.

[ 10. !ровегть ггрофесс1,1о1!аль]1ого р|тс;(а \{о)1(ет опред(с-|!'гтьс'1 !11 {т\/и-]]1'1Б11!,1\} п\ гем (экспе1этгт:'тя

оцег11(а опаснос1'''|) на ост.тове ]{ме}оп{егооя опь1та работьт и аг1ал].{за опасгтьтх собт,1тит"{, про{{схо-

19
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дивт-!]их 1-]а даг{]]ом предпр{4яту|и или в других орга]]].1за]{иях с а1]:1лог1.11]1{ь1м профиле1{ п1]о].1з_
водствен]-]|ой деяте"пьностгт. |1ри этоп'{ 1]еко\48нд1:919д вь|дел'|-гь (запттсь;ватт,) те опас|-1ь]е илт-{
вред|1ь]е факто1эьт, 1(ото1]|,{е \40)1(но ис1('-11оч!ттт) !111г1 1:п4311',1г1!.1ть п1)и 11рове/-{е1{и11 п.{ероприятттй по
)1 п1]{.'1в'пе 1 { 11 то п ро (;есси о ] ! :1'1 ьг1 |,1п'{ р|.1 с |(о \,т.

1абли:ца [_.1 - {а1:;а;<те|)|.{сти[(1} опаснь!х собь;ти:Ё.г г1о ]]е|]()я ]]!0с !.!!

{арактер г;ст;.т ка собьттг: й, п ро !.| сходя |||! !х
с данггой степень|о веро'!1'! ]ост1{

[обьптие }!о)!(ет п:;оизой.; !! 1ол!'!(о ст!.-1[ !сс |( и

20

€обь:тие :'{о)|(ет возни|(ну_г|] ли[шь в ис|('ц}о!!!.|'1_ельг{])1\ сл\'']а'!х, ]]р!|
(]те!]ени!'1 обстоя'гельств !1 п|]11су'гс_гв|!!| ]!сс'(о-|],}(|.]х с];ат<'гс;1;ов о',1но
в|]еп,1енно

Б г:о1эмальг{ь1х условиях опасное собь:тие |]е воз!.|и|{ает, но п|]|-1 от- 0,40 - 0,59
клонения\ в !)аботе \!о)!(ет пооизо|1т::

Фпасг:ое собьптис мо)|(е1'произой;ти да)|(е !]|)|,| 1|ез!|а!!и1-ел|,!|ь|х от|(.[!о- 0"60 - 0.89

[сэбь;тие п;о;;<е-:' ;;-1.;ог:зо!]'гп: да)!(е !1]]}' о1_с\"] |'! !1!1и о'1 !('п0г!с]:::['1 в-1;абс>-ге 090-

1_11' 0ттецт.1ш1ь1[а'1 оцен1(а )/с.]{0]]11|:1 
.1 
1))да по сут]1 .'|]]-|]']сгся о,цг10,4 гтз (;с:1эпт о||ег1[{{.{ про(;ессгто-

г1 а]1 |,н о го риска ( 1эиск про ф есс;;она]1ь 1-{ого заболе ванття )

[аблт":ца 6.|. -3:таче|!ие уров||я ]]ист(а в з:!в[|с|1\,1ос1-}1 от класса.,,словиЁ| -1руда

(.п ;'гсс 
- 

\,сл:о в г: й тр\/д1а 2 (2 1) з.1 ) .1, ).-) )4 3.0 4.0
3п:::,:еп;ис" |)!|с!(а, б;:ллов )

-) -| 5 6 7 [.] 9

!ровег;ь рг..:с:са к1 п2 к3 к3 1{4 1{4 !{4 к5
[ 12.Ргтсктт с уровнем к1, к2, &3 (от 0 до 5,9 баплов) 

'{вляготся 
допус1]1{ш{ь|п.1].1 р|,!с1(ам].{' ариски с

):ров}1еп{ к4, к5 (от 6,0 до 10 баллов) отгтосятся;( г1едопустиь,11)]\{ рис1(а\,1 !' требу]от про;еден]'1я
т 1 ез а\1е]{л{ттелт)н],тх п'{ер упра влсния (тсо 1э 1эетс т 1 и и).

* 
8 таблицу введен дополнител|,но класс <2.1 > свидетельствующий, что условия труда на даг{ном рабонем месте при-

ближаготся к третьему классу и требуют повь!11]енг]ого контроля' т.к. присутству}от вреднь!е (;акторь; от 50 до 100 % |1дк
(|1!!) т:ибо имеются опаснь!е факторь: или объекть:' увели|1ива}ощие риск травматизп,1а.
** 3на';ен'е риска при}]ято равн1э!м сумме ци(;р в обозначег:ии класса ,ус,ловийтоуда (при цифре 0' записанной после
точки, присваивается 5 баллов)-

0.20 - 0,39

€п:ьпсловое
вь]ра)!(е н !{е 8ероятность 9

0,0 ) - 0,19
йаловероя.т'но

Бозпцо;г<но

!{ос'т'ове1эгпо

[ ] е п..; збе;'тс нс''

1аблитда [ .2 - {ара;<те}]14сти|(а опасг|ь[х собь:тий по зЁ]!1!{!.1\|ос_гл.: (серьезнос'!'|..1 последст:згтй)

!1оследствп.:я
(сптьпсловая

ха ра](те р !!с1'!!](а

з;та и:.:п'; осз':'.:)

[1|;гтьце|;;,: пос"педс_: г;;: [! (г;с;

11эавп: ьт

1) ;]\! о! ]ас! |ь!х сооь|т!!|,1

1] абол с т;а гп : :ят

3 на.п г: пт ость
5

в бат,;-пах

[]ет последствий |егкий ушгиб 1_!еп р т.:ят; л ь; с о|цуще!! ия 0,0-1,9
|_[ез на ч ител ьн ьте

последствия
йикротравп,1а, царапина' с!]|-!'| к,
ссад|{! {а. }!е г потер;..: 1;аботоспо-
собности

Разд|эа:т<е; тие с-ц изгтст:,тх обо_
ло||ек глаз, носа' горта}||]

10-10

Фцут:.;п:ьлс
после]1с1_|] |'.1я

|равь:а с вьтда.тей бо.гп :,гти.; ноп-о

л иста (м.тетг:ая)
()бостреп 

! 14е х]1о!-| [! чес!(} !-\

заболеваттий
40-50

3т;ачгттел ьгть:е

п (]сле-цст!] 1.!я

!лительное ле[1е! !ие,'1я)|(ель!е и
г]]уп |1о!]ь1е ! |ес!!аст|{ь{е сл\,!!а !..|

[1 1эо(;ссс иог!а'| !,! !ое заболе_
|]?1 ! | ].1е

6,0 - 8.9

1(атас_г1эо(; т ]!!еские
после.1ст|] !.|я

|-1;1,ц 1 1,',',, "'пста.гтт'т 
л ь; !! 11сх0;{ ( )с ;'1::ое г|]уг!1!овое о1_1]авле-

!!1'с
9,0 10,0
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[ 13. Бзаттмоов']зь ме}1(ду по1(азате'|'|п{|т качсствеът:-то;] 1.| 1(ол1.1!1сствегтггой оцеЁ-1к11 риска, 1(оторь1е
иопользу1отся в да{1нопц [[оло;тсени]т, п1)]1веде]!а в -г::б'п;.: ;це [ .3.

1аблгзг(а !-.].8заип'тосвязь ш1е)т(ду по|(азателяп![{ !(а!{естве;:гло]| !.| !(оли!|ес_гвснллог] 0[|е||!(и |]|{ск;1

}слов::ос
обоз:;а.те_

}{|.]е у|]овг|я

р |,! с ](а

! {азв:тн т.те

уровня 1;:тс;<а (тса-

,:ествен :тт,; [] по;<а_

зател ь )

(ол гт.лествел;н ь;й
по ](а|]ател ь' соответ-
ств:'пош(гт [] да ! ! г!о]\{)/

-\'])ов н |() |] !.] с |(а1

{ ара :;тс 
1э 

; тстр: т<а :'сл о в т : й тру]]'а' соответствующ|,1 х

да ! | | !о[,1у \/ровн!() !]! |ска

к1 \4п-;л;г:птальнь:й

р!'!ск

от (-) до 1. 9 б;:.лп.гтов (.-)п':-:.:1т;а;: ;'т1!']с },с']ов1.|'| 1 р)'да (!('1[!сс 1). 31;ед1г;т,пе т.;

о 11 ас !] ь{ е с].) а п<-го 
1э 

ьт ! ! а 1]а!] о | 
! е ]\,| [ | есте (_.) гсу1'ствуют,

]\,1 ал о в е |]о'| т |] о п ол)/ !1 с н и е д1?1)!(е ш1 и |(|] с)тр а в [ 1 ь|

(гтес.ластно гФ слуг1дд без п отер и тр \,дос | 1ос0бгтости)

к2 ] {из:<и й

|] [.1ск

от 2.0 до 3,9 баллов /[опт,стгтптт':е )/слов|.1я т1э-т,да (к-пасс 2). Бредньле с}а:<_

'!'ор|,! г|а 1.;;':бо, ;епт ]\|есте | !е г] !]е1]{,! ш |[т|0т г|.] г!]е| ]}!!!е-

[:!(!1.\ г]()])\]11 : гт:зо;; (! !!{1{, ]1д[}/). ()]111с||1'|с с]:ап;-п_о1;п,;

! !аде?т{! !0 :]|1 ]( |) !,|ть| ] ]\'1о7!{е !' возн и !(г|\/ть то'! ь1(о ]\{ и |(|]о-

т|]ав\,|а

к3

_1
к.1

к5

Б ьпсс_;кг:й

|) !..] с!(

0ве1;х:;т,тсогсий

р}'{ск

9п.,:еренньтй риск от 4,0 до 5,9 баллов

от 6.0 до 8,9 баллов

1

1

1

-]

от 9,0 до 1 0 баллов 
|

13релнь:е \/слов!1я тр)1да (т<лассьт 3.1, 3.2). 3ред;тьте
с];ат<_:_о1эт,; п:а рабо.теп'т меотс !1|]евьттлатот [|!!(
( пд \/). г| ]]| ]с\_гс1'!]\'} ()1' оп.1с ! п ьпе (;:'т;с го1т:,т с воз\'!о)|(| ! !,! ]\1

!]о]]!1]!|(|]()!]!]]|11с]\1 ,]('г](ого !!ес1[1|с![{()го с'п\/1|11я (г]ол-
.]с,];;!ш!('] {':'{с'!\ ) 

_

Фсобо в}]е,'|}]ь|е \/с']о!]!1'| т'1;1,ла (классьп 3.3, 3.4).
13 ре:гн ь; е с];а п<'гор ь; ] |а рабо1 

'е]\4 
\!есте'] | !11!! !.|'гел !,| |о

| | |]е !] !,! | ! ] а| 0 [' ! 1д 1{ ( !1/(у ). г] !] ис)-гс'| !]у! 0т ог1ас|'1ь]е

с];а;сго1;;,,; (сп.:_т:'аг|г:;:) с тз;,;сс;:<с':й !]е|)оя'г! !ость}о г]ес!!?тст-

_! 
!ог() с;]'у_!|;|'1 с т'{)!;е']1ь!п.1 ]9,!одг9.\|

0;.;асн:,;е -\'с.]|0в!.1я 
'т 

1э1'да (;<.:п;,тсс 4). Брслгт;,!е 4]акто-
|] ь! г!а рабо, т еп,т \4 ес-ге п |]е в 1,! 1ша}от н о|)\.1ат|.] в ь1

!|астоль1(о) (!то [4огу'|' п]){..1вести {{ ост])о\'1у отравле-
! ! !1 !0. г| |]ис-\"!'ств.\/|от опас! | !,|с с[а т<то1;ьл (сг,:-уа ши: и) с
:зьпсоп<о[] |]е|]оят| !0с_г!,|о г|]\/п г|0вого нес !| астного слу-
[!а'| !]л|! с'г|-\'(!ая со с]\|с1]1 е_:|1)!|}''^'| !.1схо,||о\'1

[14.Бо всех сл)/[|аях, ]{огда вознт.{т(ает опасг{|1я с!1туа! (!]'| с уров1|е\| 1]!1с|(а 1{3 гт болтее, п1]1.{\{ег1я-
ется т{о1]рекция р]4ст(а - с1{и}1(ение веро'1тносттг воздцейс_! |];{я о{1:1с1]ост].1 и.|1и 1''{)1{естр| |1оследствий
опас}1ь1х собьттт-] й з3 с!1ет безотлаг;-ттель1{ь1х \4с1], ]]1(]]]о1':1}о[!(!|х в себя: п1]сд\,1]рс)1(де|1[{е об опас_
г{ости (платсатьт. зна1(и безопасност!.1. с!1гг{а-т1ь]{|,1е ог]]д;1(..(е11{.|'1 !.1 .цр.), г1|]|{\гс!|е111.1е с1]едс1в !!нди-

г{р11ос!':1]тотзт<:,: 1;:тбо.;'до \,с'г|]:'1|]сн!1'{ у1 1]0]])1 ][ ]||). )

г1-5. в зав}1с1']мост!{ от у1]ов]1'| рис{(ов, 0преде.)1'11ощ!1х з1{а!т[.1п|0сть заме{;.1гт1.1й (тет<1.щттх 1{есоот-
ветств;"тй). вь1'1]]'це}1]1ь]х ]1]]]{ 11роизводственг1о[.{ 1(о1{1))оле" прс.цус!у'1:1тр'41]а1[огся с'{е]]1ующие опе-
рат1.1в1] ь1е действ |тя 11о )/|1]]авле !-] и1о р}]сками :

():зе1':хтзь:солс:гй р:хс:< (5'ро!}е|{1 к5' |{е](о|!)/с'г![.ттг'г{|) - 1;абота (этссгт.гпуата)(].1я тех[]]4т.]еского
устрот}ст'ва' об'т,ет<та) пр||ост:1гтав'{{.{вастся 1,] ]]е ]]1]:]|')с|]]1|е1.с'1 .цо 1.ех 

'[()р. 
11о1(а тте будтт ]]ь]яс{{е-

нь! 11]]}'1!т}'1ньт о11асност}'1 !'[ ]11]инять1 \лерь1 []о с!1]|}(е]|[11о (}(о]]1)е](11!1!1) рис{(|: до допуст{'{мого
у1]ов1{я. Б срон;тол'1 пор'1дке разрабать1ва}отся и ре|!.11.1зу1о'гс'1 \,1ерь1 г{о уст])аненг{1о при[[и{{ по-
вторт]ого вознит{нове}11.1я рис1(а.

|]:,псотс;т:'п р:;сгс (урол;с:ть !{:[, нсдопуст!|}'',!{') - ре)!(]][,{ |]аботь1 (этсспл:уаттацг1и техни!{еского

тель}{о п|]и{]|'1}1а1огся ш1срь] 11о сг]1.1){(е1]]]1о (1(0р1)['1([(]|||) 1]}!с1(|] ](о д0]1)/ст1.:1;\1Ф1'0 у})ов1_1я. Работа
вт)|!1о.!1]]яется г1!]и }1(ест1(о\'1 ](ог1тро'{е уста|10в'{е!]]|ь1х 1)]ебовангт!1 безоттасг:ос'г]{, в то\1 11ис'це
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предусмотрен1{ь1х деиству{ощими за1{онодательт{ь]},1р1 ![ 1]ор\'1ати1]г{ь]А,{!1 докуп{е1]тами. ]] прио-
ритетноп'1 г[оряд1{е разрабать1ва1отся и реал1.1зутотся \,1е|)оприяти'1 для с|{!1)|(е{1ия р{,{с1(:! с при-
вл е!]е1{]{еп{ ш1атсриальн ь) х и л 1одских ресурсо в.

!пте1':е:п:;ь:!! 1;:тс:с (5'1'го:зе::ь Р3, доп1,стг:п:ьх;":) - !-1})]..1г{и\4а|отся п4ерь! по сни)1(ег{и}о рис1(а до
}{]4зког'о уровг1'{' одг1а|(о :]ат1]ать1 тта п1эофил]а](т].{!{ссг(!.1е ]\1е|)ог]р]1'!1'|.1'1 ог'1]а1]и1{!|ва1о'{'ся объемопт
средств, вь1делен1]ь1х }|:т производство проду1({-!1111 [! э1(сг|]|уага1(и]о 1'сх[|ичсс.|(14х устрот}ств,
объектов. {ейс'гвг:я по сг1!.1){(ени1о рис1{а в]1едря1отс'{ в з||плаг]иро:;агтгтьтй п1]0\'1е)1()/то1( вре\{ени.
Р;:ботьт вь1]1о11]1'т]отоя1 пр]'{ регуляр1]о\,1 1(о11тро'1с ус_га]1ов'{е1|11т,1х гребогзагтгтй бсзс;п:тсности. 3
тех с']у11аях' |(о!'д2-1 рис]( ](|]1]!1ого уров|1я с1]'! ]а|! с ]]():]\|о){{111:1:\4 [!!1.19!.}Ёе11}.1с\{ вреда д]]я \1]1ого_
чт1с]]ет;тто[] г])\ ]]!1ь1 рабо'г11!.])(ов' ра:]]]ат1:г1-|,1:з:1:отс,| 

.'.1\'!!]|с{|||],|с \1е'| о](1,1 уг11)ав-г|ег|!-1я рг{ско\,т.

!{г:з:с::!1 р::сп; (:'рол;с:;пл' 112, д()!}.\'с11!}!!';[!) -,ц0!1о'!]!|1тел])г{|,|х дсг|.;с_;':;г: 1! нс'; рсбуетс'{, 1(о!|-

т})с)ль ггеобходггтпл для отс'1е){(ива|1[1я с|ункгцгтогт;.1рова11|1'| су1[[ест]зу]0щ!1х г1]]о|1ессов и поддер-
)1{111{|]я ])р1с1{ов 1-{а н1{з1(оп,1 )|ровне.

Р!:::лхгпт:тлт'}!!,1!-! р||с!с (1,роветть &1) - действття :]а!(_ц1о{та|отся в соблтоде1{![и элементарнь1х
пр?1в}{л э1(сплу:1га111{и оборуд(о1]а1-ти'т' и]{стр\/мент0в. 1'!|)1]сг!особ"цегтт,1й.

[16.|! рит оп].1са}]|{!1 про]1сдур],1 уп]]авлс!т:тя;т1эо(;ссс],1()|11|''!ь!!г,!п1''1 р]1с](1!-п.] !| )!!}11|,]1][1с|с'! с.]{сду}о-

щес:

;:) угт1эавленгте про(;есс{4о1{а'1ь1{ь]}4и 1]|1ска\,1и осуществляется с у{]ето\{ тегс1:щег!, прогшло}| и
б уду ш]ег! дея-гель г1 о стт.1 ]1 ред п р 17 ят |1 я'.

б)':'ят;т;естг, 1]()з}1о)!([1огс; -х,ш1с1эб:т |)пс]'ст про[го|)1{}1()]!:].,]|,г1о \']|с.;11.1че}|т.т]() !]]1сла -птод(сй. подвер-
1-;11о1 1 1| ] хся о г! [1с 1]('}ст!1 :

:з) все о[!е]1ег{г!ь]е прос!ессио11аль1]1,1е р}тс](и подле)|{а1 \/1[рав.це]|1т]о:

г):_т1;о:1едурь1 ]]ьт'1вле}!!.!'{ ол|}сг{осте|:] ]{ оце]11{|] )/1]0в]{'] гтро(.лессттог1|1.[|ь]{!1х р!1с1(ог] до-гг)](г|ь1 |1о_

с1'ояг11|о со]]е[]1пс1|с'г]]ог}аться 1{ 110д:{ср}1(|.]1в21ться т; 1)абт').;3'11 с0с1 о'|г{и]{ с цельто обеспе.тенртя
эс}:(;ет<г:';гзтто::| 1;еа':тттз:111!'т| 1пгер по }'1х с11]1)1(ег]]1то:

л) эф(-:етст1'{в11ость разработатт{]ь)х \,1е1] по \'|1ра[]'!тсг1 ]!!() п1;ос];есст; о]{ал],]]г,|\111 |)|1с|(а\11{ дол)т{на
г1остоя}т1]о оцени ваться.

г17. к п'1ераь{ по ис{{лто1{е1|14{о 1.{лт.1 ст]}{)!(е1{и[о уровней гтрофесс'-1ог{альг{ь|х р1-{с|{о]] относ'{'|'с'{ .

[т ) т.т с тс.п то.те1 ! |.1 с ог1 ас1'{ ой р а,:б отьт (гтр отцедду1эьт ) ;

б) зап'тегта огт:,тсгто::| рабс''': ;,г (прог1ед1,рьт) мтег;се опас;тс;!! ;

в) реа'шттзаци'{ |1}1)1(е{:|ер1]ь1х (технинест<их) пле"годов ограг1}1{|е}1и'г |];{с1{а воздействия о]'1асно-
сте!"! ]{а работттгтт<ов,

г) реа']т;-'тзатцт'1я :1д\1и}11{с'г]]ат|1вт-]ь1х [4с'годо|] ()гр|ш!|.!!1с|1!]'1 време11!г |]оз/(с1"}ств!1я о|1аст-тостей на
рабс':т:г;.г;;с: в:

д,) |1с|10.;1ьзо[][!|111с сре.|(с'г]]' 11]1,ц!1}]|тд(),::;т,тто}] ']1-}1{|.]1-] 1,1:

е ) с':'р:тх с-; ва; т г: е п1;о(; есс [.1 о 1 { альг{ого |]|! с1(а.
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0рсстоэгсетсссс [{
|/оряс)ок рстсслес)ов0н.[|я [!ес||0с|1.'!!|,|.-\ с.|[-|)1|аес; т'с торос!згтбс;ттет;сстсус|а

п01-2о17

!|ес!} |1 ст-

{лярасслелова|{!1янес!{астнь!хслу!1аевнап|]о1{зводствеследуе'ру
до ку м е г{ та п1 |. : Р о с с гт г"т с :< о р:;1 Ф еде 

1э 
а ш : ; и :

1руловой коде|(с Рс0, ста..т п,тт 227-23 \;

|[оста::овлетлгте й:-,:птт'1эула РФ от 24.10.2002м 73 (об утвер)|(ден!.{|; с];орм до|(уп4ег!.гов' необходг:ьцьтх для расследова-н11я !''1 !!!ета |[ес|!астнь]х с'пучае|} |!а про|'!зводс:'ве. :т []оло;т;енг:я об осс:бснл;остях р;1сс'!едс)ва1г|]4я нес(!астнь!х сл)/||аевна про!1зводс]!]€ Б Ф1,1€:1Б||ь|х от|]|1слях !| о|]ган|1зац|{ях);

д1 1' Ф т<а:тсдопт ]{ес']астг1о['1 €л1:с1д9, про]{с11{ед!11с\| !],\/|,])е)](дс11!1].|, постр11дав|{-1ий или оче-
ви/\е]1 гтес{:|аст{{огФ €л1:ъ1;191 1'1звещает {{епосредственг1ого |]у1(овод|]-1теля ' которь]й обязан:

- неш1едле{{1{о орга11{{зовать перву]о по}1ощь пост1]адавп-]еп{у и при 1]еобход].1п,{ости достав1(уего (с сопрово)(да|ош(и\'{) в медицт4нс1{\цо орга1][1заци}о (в травптп1,т_ттст, поликлинит(у ].{ли це1]-тральг1у]о го]]одс'(\.|о болт,гтттт1у):

- при!1ять ]{еотло)1(г]ь1с мерь{ по предотв]]а]-!{е}]т1|о разв]!1ия авари]1}!о'] и]1и }1ной ч])езвь]-
чайно1:1 с]'1туаци]{ {{ воздер"1ствия травп,1!1ру}ощих фатсто1эо:з ]!а д|)\/г}{х -т1иц;

- сохра]11]тг' до 1-1а!|а'1а расследоваь{}'1я гтес!{ас1]|1ого слу!|ая обстановк)1' какой она бьт.!1а на
п'|оп{е!{т про]]с]шес1-т;ият (ес-птт это г1е угро)|(ает )1(],]зт{г{ ].т з/(01]овь}о друг14х ]{и1( 1.{ г1е ведет к катас.гро-

сохра']г1е}!]1'! - за4)|'] 1(с!1рова'|'], с']о)!{{'{в1п)'тосяг обспан()в{(!'1с\)ст;!|]!|г]) с\е\1\/) п]]()|]сс!.!] (;с.,т:ог1;афг:ро-
вание {'1_п{'1 |]}]деос1,сш1|(у, др)'|'!{е \|е1]о11]]'.{'{']'гтя) [с.;:' 228 г1' 1,Ф])

- сообштить о т11]оис]]1ед|1]см г{есчастном слу1|ае не]10средсгве11гтош,1у рут(овод}1тел1о;
|1е1:е'тт'тслетгттьтс де;:1с'гв1т'| вьт}1олг{'{|отс'1 ]]11с:]ав]!с{.т!1ос1-].т

утрать| тр),д0сг{особности 1-:аботгтгттса.

от тя)1(ест].1 травп'{ь1 и степени

д|.2. |{егтосрсдствегт:гь:г]] ру1{овод]1тель ]1р[] ]1ес!1:!с.г]{о}| 0л1,т1;19 обя:з:тг+.

- 11емед-цеь]но проин()орп{ировать директора учре)1(дс}1и'т, а в слу!1ае тя)1(елого нес!1ас1]н0гс)случая или несчаст!{ого сл\/11ая со смертельнь]п,{ 1.1сходцо\,1 -га{{)1{е 
род(с1'ве]{н|!1(о]] пос].р:1давц!его;

- п})иг1ять {{{_'обход|1'\'1 ь]€;т1€]]Б1 11о своеврепте:тгтот:| о]]г21н}1зац1ти тт обестте|1е]|1.}о }|адле)!(ащего
расследоваг111'] ]1ес11аст1]ог() с_)1у!{ая, о()ормлегти'] до|(у.\'1е1| ]()]];

- 1{аправ}1ть пт{сьме-1{1тьтйт запрос по устаг]ов.тгеттгто;)] с[орптс в ле,теб;тое у{|ре)кде]1ие (по ппеотуг{ахо)1{де1]14я г1ост|]адавтшего) на п4ед1]ци|]ст{ое зат(лто!те]{}1е о т'1)|(ест].1 г!ов1]е)т(де{|и'{ здо1]овь'{ по-ст]]адав111его' о ха})ак1'ере получсн}1ь1х повре)](д(ег]ттй :'т о1;: ::лте. по.цве]]г1т1ем1с'| г1ов])е)|(;!1е1|!]!о:

- обеспе!}1': гь 1э:'.,бот'.т' {(Ф,''!]'1€€]-{|'1 }'г своевре}!е1!н()с ]]11ссле.|(()]]а[]1..1е }1сс1|ас.!][]ого случая в соот-
ве1_с1']3!|}.! с )'с га]!()|].||е] 1нь]]\1 ] {()|]'|.,[1(о\г.

- обсспе.тг1т!, вь1пол]|е1!{.1е п,1е1]оп1;гтятз.гт1{ п0 |]сзу-|1ь.1 |1 г11\4 р11ссле

- !]]]!'1 г1ес{'{аст]]ом с'г!-\/!'1ае со сп'{срте'1ьг1ь]\'{ ].1сходо|\1 вь]зьг]]ает
теля п]]о 1(\/рат\/1]ь1.

д1 ]. [пег{гта'п:тст г{о ох1)а1]е 1]]\.д(а п1]]т }{ес!1:1ст.1]()}1 сл\/!][1с о]]гаг1'-.1з_\|ст:

- зап]]сь ттт:с|;о;;птаг111]'1 о г|ес1;[1ст|;о\'{ с.1у11ае в с!]с]!|}.1а|1ь]|о}| )](у]]] !а.:{е, фо1;п',т и1эоваг11{с кон-крет]1ого сос'гава ](оп1 1.1сс1-]11 11о расследован{-{1о, г1одгото1]1(\| т{рое1{та с()ответств}/то11]его г{ри1(аза;

(о]].|}' !]я ] [1]о |{с|1-тестви я.

та |()1(е дс]'ку1]}]ого п|]едстав].т-

д1. |[оряддопс расследова[!!!я }|ест{аст!{ь1х случае!}
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- 11р1'1 гр)'1111овом г{ес!{астном слу1{ае (2 .тс';тс;ве:;:: та бо.тее)" т'1)1{слом 1'].]1].{ сш1е]]те.,т! но\{
г1есч!1с-гно\'{ слу(1ае подготовку изве|цет-]ия в соответс'гв1.|ощ}1е ].{г|ста]|ци!{. с()глаоог-]аг{ие состава
т{о\,!и сстт и, илт ф орп,г иро ван |.1 с т{ле г{ ов к оп,{и ссии ;

- рег!1стра1\{4|Ф' уъ19"1. х1]а]]ение а1(тов о Ё]ес!]астг] ь1х с,1у!1а'гх ]{ \1атер]{алов р:1сследова1']ия'
* ко{1троль ]]ь1|1олне}]!1'{ }/|еролр].тя ггг}! т|о ])ез\'.]1!,']'а'! :}\'! расс.-гедоп;атттт!!.

д1 .4. €остав ](ом1.1сс!1и утвер){{дается приказо\{ |{о пре2\11риятиго' до'1)1(е]1 состоят-ь ]]з не-
!тетного ч].1сла !1ле]|ов и не п{енее трех 1{е.]1овек.

д1 5. [{ост1эадавтпиг! работник, а так)1(е его зЁ11(о}{1|ь:й предст|1в;.!те]|ь !1ли г1г{ое довере1]гтое
ли|{о ип1с1от право на л]1[]1{ое )п1аст1те в расследов21т-1 !,1 и |1ес!1ас1_11ого сл\/!-|а'|, г{|]ог,1с1псд1шего с по-
страдав1]]{.1\{.

д1 6. [1ртт 1эасследовани!4 ь]ес!{астного слу!]а!я !(о}11|сс]..1'| в|]1'твляет }1 от1]]а1[1ивает очевт.1дцев
проис{|1ествп'|и дол>т({{ост]тт'х -п1.1ц. по.гтуттает необходт.тп::'то игт(;орма!(!;11о 0т с]1е]|!]ал!{с'гов и 1]уко-
вод(ителей п1]о1.1зводства и |1о возп,1о}!(нос'г;т - об;,ясг}ен|]'1 от посграда1з|11егс).

д1 1 Расс:тедова:тт.те обс':'о;{те'г] !-,ств 11 ]1р1г[]|.1 !] !!ес!11]ст1]Ф!-{) 9''11'г1115г }|а п])о'.г ]водстве дол)](гто
бьтть ттротзеде1]о т;опц:тсслтет:] :з ]с,те1тртс ]])ех 1(а-г]с}г]{'.:|]]|],]х.гтте}.| со г1Ё|'] 

11':},]{.: 1]]1я !1р|{|(аза о создан1]]-1
1{о\'{исс1'[''1. ]{'тя г1эупповь1х' т'|)1(е'ць]х }1 с]\]ерте!1ь1|ь1х ь]ес{{астнь]х с,1уч21с]] с|]ок р[1сследован!тя уста-
}товлен 15 дне:].

д1.8. 1{а:т<дьтт:| чле|'1 1(о\,{т.1сси}т }1\{еет право офорптгтть особое }тЁ{ег|ие.

д1.9. Бс"пгт пртт расследоваг|и}1 нес!{аст}{ого с'п)/!!|1'1 вь1ясгт'{ется" 1тто 1-рав\,1а произошт'[а не
}{а п]]о}.1зводст1]е.:1 в пут]1 :та работу (с работьг) ил!! |] бт,:_т :,. 1-о |11(1'с|;о1эптл,: 1]_] ;:с. соста]]ляе'гс'{. [!

офорптляется а1{т про}.1зво'цьттой форлтьт. ]] т<а.тес_гве пр()1'()'! 11|1а |]е1{о}!с{1д11;9';., 14ст]0'|ь:]ов[1ть форп+у
4, утвер;тсде]]ну!о [1остановлением \4интруда Рс0 от 24.10'2002 м 73.

д1.10. \4атергтальт расследования нес!1аст1-1ь1х сл\/11аев, атстьт (то1эптьт Ё-1,;тнфо1;ппаш11о;]нь1е
А.1атер1]аль} о тра|]п,1а'г|.1зп'1е ]{а1 ]]одстве1!!1ь]х п]]едп|]{.1'{'{'|.!'!.\ слу)|{а'г !1сто(]г'!!копт т;нформа|![]]1 дл'{
разрабозтсг[ п])сд\/11ре;1итс:г1,;1]'|х },1е|] }1о с]1].1)1(ег]1.]1о \ ])()!.}!!:: ;т1;о(;.:сс:1о1]а-]1,1 |{,!х ]]1!с|{()|].

/\2. ! |оря,:тсл:с |}асс.псд(о!}п|[||я г|ро{!ссс:тогг:п.п!,|!|,|\ забо. ге;зат:::|!

д2 1 |[ртт тто.л:уне{1}1р1 |'1звещег{:1я }1з [{етгт1;а п1эог]-;г;ато-погттг.: об )|с1а1{()влсгт],1|.] от(ог{!1а'гель_
г1о!'о,||1'{21г]1оза т-тро(лессио]{а-1|)1!ого заболс'ван!|,| |ц)[|!({[',,о\] |1о 11редг1р].1'.{1 |1го ]газна11ае1'ся сост!]в т{о-
\'1исс{.1!{ 110 рассле!|ова|-{и|() сэбстоятел;,ств ]г прг1(1}1][;г1:стс]; ;;т-с>л1е,][11!|гя.

д2.2. [1рофессио1{ал|,1]ь]е заболевани'т расслс.:1'\:!()1ся [] с()о1'ве'го'|']]!.]].1 с к11оло>тсетт|{ем о
1]аооледован].1и 1'] учете про(:еосиональнь1х заболевагтртй>. утве;э;т{ден1|1,1п,1 постановлег1ием [{1эави_
тельс'гва Рс0 от 15.10.2000 ш 967.
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[1 оз. Ё а и м е пт с) гза ;-т !.| е до |(у п ! е ! |та, (; о р ш: ь;
1(ра'т;<ос

обо3тпа';е::пте
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,д\х11

1.5. {4нструтсшгтя о 11оряд1{е пр{.{мене1тия сиз [петт. Ф[

2. 91:г:т::гпз:тпц|!о|1|{о-|]1!с[|о!)'|д|{те.ц|>[!ь!с !{(;тс1,д1*',',',,' 01ц

2..\ |1рт.ттсаз о 1]асш|)еделе]{|{т] ответстве1!1|ос1].1 по
вопросаш1 охра!{ь1 тр\ца

( пе;г. Ф[

2.2. |1риказ о {{азн[1чен]]!1 отве'гстБ€11Ё1э1)( за ]]азработку
и]1стру1(ций по Ф1

[петц. Ф[

-.-) |[р;.,;тса'з о }1азна1{ен] {11 ,1и]1а. от1]етс_г]]етт1{ог0 з|1

э'1 е1('|'1]охоз;; !?с-:-во
/-{иретстор

?.4 [1 р;:тсаз о |1а']г1ачен].1!1 1(о\,тт.1сси}1 по прове1этсе знаттт.т!! [пе;:' Ф[

2.5 |1р:,тт<:т:зьт о г]воде в де!"1ст!]]{е. г1род':1ен1111 с|)о1(ов

.г|е!|ст;зт.,:я_ 11]\1с11е}т]{|.г |]т{с гр}/{(11гг[| по ох]]а|1е 1 р)'.'1;1

(-]г;е:г. 8 1-
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( 1е с 1(Р1 х

\'{ еро {1 р}{'1тт.:: й гт о ул)/ т 
1 1 шен ! {1о усло в]1]"{ 1.1 охрат 1 ь] тр)да
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сос:'о:тнт.тя Ф?
[петт. 8[

-1. 1{ сре.лн::

1.1 [1е ре.теъть }{ о р\4 ати вл г о -пр а во вьтх а {{тов €пе;ц. Ф]

-).- [1 е рч1 е1 ть 1{ т { ст])у1(ц}т ;'| по ох1э ат!е т.р\ца [т'те:т. Ф1

,._) 1|е1:е,-тетть 0!]ас{]ь1х 11 !]|)едг{ь1х ]1])о].1з1]о]1с)'}]с|1]|],]\

(;а;;го1эов гт:'г рабо.;г;х \,1естах (в ра:тках с0ут)
}(с'тхт:тсст;ят по
(|()\/ [, спеш.

от
3.4 1 1 е1тс,: с гть :; 1то ( т е ссг; }] г: до.; т ;лс г т с ; сте й 1;абот'г{1.|}(ов_

}'т\1с}о!1{){п{ ]1|)а]]о ;;а беспл;п'гЁгос ]]о.ц_\'(те!{ис

с] 1 сцо: (е)](/( т,т. с ттег1об) т:} |.1 ! 1,|ц)у1'},1 х с])сдс1_{]

и нд{.] в 1.{дуалт,гтой защ1.1тьт (си3)' €;\1 Б1Б01Ф|{ (1{\ }.1

о безвре;т<гтва1ощих средств

!]ппт ,1ир :то

Ахч

з.5 €писотс прос])есси]] }г дол)т(ностет! работгтттков
( г<огттгт гт гент), тт одле;т<а щи х предвар1.1тел ьт ; ьть': ( тт ргт
1_} о с'г\/11'1 е |1 ].1 !.1 г| :1 }эа б о'г:;) 1 1 пс]] ! 1 од!! !1 с с1( !1 \ 1

п1едос\'{о1'р:] \1

1{огттигтгегтт

г]мо
!3аьт .;ци1э по
Ах1г

з.6 |]о;'тпте гт ттьт й сгт ттсотс л |] ц. подле)1(а1цих пмо 3апт дир по
Ах!}

{. ][о :ст'п:ент-п,п п() 0бт'.:с| ] !! !о |!ср с0!|а.1,т

.+. 
1 1 11".;сэграхтхг:) !]в()дногс) !1 1|с ! р}.1(1 .})1(:] ('гтс:г. Ф [-

А') | [ :'тьц я: ;с;': п(_) ве:1ени 1() в водного и нстру1(та)1(а €пе:т. Ф[
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44 [пт.,тсот< раб()т1!г{ко;].;1ля обу!]е1|1''1я |1о 9-[;з об:'':::г<;:п:с[!

о |) г':11 1 11з!1]{ |, 1 !

('пстг. 9'|'

45 ){.', рнал р е г !1 от р ац1.т].| вводт{ого ]{нструкта )1(а €петг. Ф'[

4.6. )1{урнал ре г г.1ст])ац1.1 т.1 1.! {]с1-ру1(та)|{е й на ра бо11 еА{ \! е с-ге [петц. Ф[

Форп;ь; з:':п;пссй

5.1 (; орпц а )1(ур{ 1 а]| а рег}1 стра |{ии инстру1{та)1{ей (.;тт'т б о

л 14!1но г.{ 1(арточ1(и и н структа)т{а р аботни к а)

( пе:г' Ф[

6. .|[с:тсуптент|,! у!|ета ![ от(|с'|-|{ост|!

6.1 ){1:рнал }/,1е'га вь]да1г14 1.1}1стру](ц|]}| по Ф[ ['пе:т. 9]
6.2 (арто.ттсгт у11ета вьтдачи €||43 !3апл дир по

Ахч

6.3. [о тс1пте н'г:,1 по спе1 { {1 аль 1 ! ой о|{ен |(е усло ]з {.1 1.*! т |))/,ца

(соут)
[{ошт;.тссия

)|о соут
,7

! ! 1 :о': п:с /'10 |(уп[ен1'!,|

7.1 Ёоплент<лат)/ра дел д(елоп1]оизв
од(}]'гель

1.2. Ё1а гл ядттаяг а гг1тац1.1'{ суо т (стегтд, уголо ;с) €пец. Ф[

п01 2017

{:тнт-лт,тй псре1]е1]ь /1о](у^4е{{тов €99] }1с 
'1[].ц'{с1'с'{ 

].тс!1ерп],1в||1от]ц]}\! 1! \,1о)1(е'г из|4е[1'тться

(Аопо.гтгтят'гьс'1, а1(т)/ал11зироваться:) в рабо.тем по1]яд(1(е, в 1_0п,! ![!{с'це с |1з},]е|1е{11.ге}1 состава 11иц, от-
ветственнь!х за составлег{}те и актуализаци1о' оформглятться отдель}1ьт\,1 дот{)ъ4ентош{, утвер)1{де]]-
1{ь1м д1.1ре1(торо[11 предпр1.{ят[.] я.
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