
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА.
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020 г. К« 15
и. Навля

Об утверждении Положения о 
системе управления охраной труда в 
администрации Навлинского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01,2003 г. М> 1/29 «Об утверждении Порядка обучения но охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организации», 
Приказом Министерства труда и социальной защиты России от 19.08.2016 
г. № 43 Вн «Об утверждении типового положения о системе управления 
охраной труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в 
администрации Навлинского района (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава админ и ст ран,ии райощ А.А. Прудник



[«становлением 
и Навлинского района 
г. №  ! 5

о системе управления охраной труда 
в администрации Навлинского района

I. Общие положения

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

1.2. Настоящее Положение является: нормативно-правовым актом, 
который определяет порядок организации работ но охране труда администрации 
района. Положение устанавливает права, ответственность, функции работников 
но охране труда.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников 
администрации района.

1.4. Основу нормативно-правовой базы функционирования системы 
управления охраной труда (СУОТ) в администрации Навлинского района 
составляют:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69- 

ФЗ (в ред. от 27.12.2019 г. Ий 487-ФЗ);
“ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. 

от 16.12.2019 г. Ж  439-Ф3);
- Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 
требования но разработке, применению, оценке и совершенствованию» от 
21.04.2009 г. № 138-ст:

- Закон Брянской области от 11.11.2009 г. 97-3 «О наделении органов 
местного самоуправления отдел ьн ы ми государственным и полномочиями 
Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации 
территориальных соглашений и коллективных договоров» (в ред. от 06.11.2015 
г. № 101-3);

- Нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты, 
МЧС России, других министерств и ведомств;

- локальные нормативные документы администрации Навлинского 
района.

1.5. Целью работы в области охраны труда является:
- обеспечение охраны труда в администрации района в соответствии с 

требованиями законодательства;
- охрана здоровья и безопасность персонала учреждения;
- определение основных задач при разработке и реализации программ 

улучшения условий труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций.



II. Организация работы по охране труда 
в администрации района

2.1. Общее руководство и управление организацией работы но 
обеспечению охраны труда в администрации района осуществляется главой 
ад м и н и стра i д,и и рай о на.

2.2. Организация работы по обеспечению охраны груда в администрации 
и контроль ее состояния осуществляется заместителями главы администрации 
района, руководителями структурных подразделений. комендантом 
администрации района, инспектором по охране труда.

III, Функции и задачи в системе управления охраной труда

3.1 .Основными функциями системы управления охраной труда являются:
■■ организация и координация работ по охране труда;
- обеспечение пожарной безопасности производственного оборудования, 

зданий, сооружений;
- обучение работников безопасным приемам и методам труда;
- разработка мероприятий по охране труда;
- контроль, учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда.
3.2. Основными задачами внедрения и функционирования СУО'Т является 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 
администрации, содействие методами охраны труда обеспечению надлежащих 
организа цион но-технических условий, необходимых для эффективного 
исполнения должностных обязанностей сотрудни коми администрации и 
повышения производительности труда.

33. Для организации и координации работ в области охраны труда в 
администрации необходимо:

- организовывать работу но действующим нормативам;
- определять обязанности и порядок взаимодействия лиц и служб, 

участвующих в обеспечении охраны труда;
- принимать и реализовывать управленческие решения (постановления, 

распоряжения и др.).
3.4. Обеспечение охраны труда достигается приведением 

эксплуатируемого оборудования, зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями:

~ Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69- 
ФЗ (в ред. от 27,12.2039 г. М> 487-ФЗ);

- Федерального закона «О санитарно-эиидемиологическом благополучии 
населения» от 30,03.1999 г. 52-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 г.);

- строительных норм и правил обеспечения безопасности зданий и 
сооружений.

3.5. Обучение работников безопасности труда проводится в соответствии 
с требованиями следующих нормативных документов:

- Порядок обучения но охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением 
Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29;



- ГОСТ Р 12.0,007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 
управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 
применению, оценке и совершенствованию» от 21.04.2009 г. № 138-ст;

- инструкции по охране труда администрации Навлинского района.
3.6. Разработка мероприятий но охране 'груда предусматривает 

планирование работ на очередной период по улучшению условий 'груда, 
снижение травматизма и заболеваемости.

3.7. Контроль за состоянием условий и охраны труда должен 
осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 
труда. Учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда 
предус матривает:

~ организацию учета и анализа показателей состояния охраны труда;
- определение критериев оценки состояния охраны груда.

IV.Функции персонала в рамках положения об организации работы по охране 
груда в администрации Навлинского района

4.1. Глава администрации, заместители главы администрации района, 
руководители структурных подразделений администрации района в пределах 
своих полномочий обязаны обеспечигь:

- безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
безопасную организацию работ в отделах;

•• соответствующие требованиям законодательства об охране труда, 
условия груда на каждом рабочем месте;

- режим труда и отдых работников, установленных законодательством;
- выдачу работающим бесплатной специальной одежды, специальной 

обуви и СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленным и нормами;

~ организацию проведения расследования несчастных случаев на 
производстве;

- возмещение вреда, причиненного работникам увечьем либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;

- обучение, инструктаж сотрудников и проверку знаний работниками 
норм. Правил: и инструкций но охране труда;

- беспрепятственный доступ представителей органов государственного 
надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок 
состояний условий и охраны труда в администрации и соблюдения 
законодательства о труде, а также для расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

~ необходимые меры но обеспечению сохранения жизни и здоровья 
работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 
меры но оказанию первой помощи пострадавшим;

- предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о 
состоянии условий и охраны труда в администрации, выполнение их 
предписаний, а также обо всех подлежащих регистрации несчастных случаев и 
повреждения здоровья работ ников на производстве;



обязательное страхование сотрудников от временной 
нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

4.2. Обязанности руководителей структурных подразделений 
администрации района.

Руководитель отдела обязан:
- обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте 

вверенного ему отдела в соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- обеспечить исполнение инструкций по охране труда работниками 

отдела;
•• проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, 

предусмотренном разделом 7 Государственного стандарта ССБТ ГОСТ 12.0.004- 
90 «Организация обучения безопасности» от 05.11.1990 г. Ха 2797;

- контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и 
инструкций но охране труда и производственной санитарии, выполнение правил 
внутреннего распорядка;

обеспечить подчиненных сотрудников -специальной одеждой, 
специальной обувью, СИЗ. смывающим и и обезвреживающими средствами, 
согласно установленным нормам;

- не допускать выполнения работ на неисправном оборудовании и не 
допускать к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и 
инструктажа по охране труда, а также не прошедших медицинских 
освидетельствований, требуемых установленными правилами;

- отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 
охране труда и производственной санитарии;

- организовать своевременное и качественное обучение и проверку' знаний 
но охране труда;

- о нарушениях, которые не могут быть устранены силами работающих 
отдела, руководители отдела обязаны докладывать главе, заместителям главы 
администрации района.

4.3. Комендант администрации района:
’ - отвечает за:

а) безопасную эксплуатацию зданий и сооружений администрации района;
б) эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных 

средств;
в) выпуск на линию автотранспортных средств в исправном состоянии;
г) безопасную эксплуатацию электрохозяйства в здании администрации и 

гаража;
д) пожарную безопасность объектов админиетрации;
е) проведение вводного инструктажа с работниками администрации 

района;
ж) проведение повторного и целевого инструктажей с работниками 

рабочих профессий:
з) обучение и проверку знаний работников администрации района на 1 

группу но электробезопасности,
4.4. Инспектор по охране труда:
- осуществляет' организацию проведения специальной оценки условий

труда;



- разрабатывает совместно с руководителями отделов мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их до требований 
нормативных правовых актов по охране труда:

- составляет (при участии руководителей отделов) перечни профессий и 
видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции но охране труда;

- разрабатывает программу проведения вводного инструктажа по охране 
труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися 
и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;

- оказывает методическую помощь но организации инструктажа 
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), организует 
обучение но проверке знаний по охране труда работников;

- участвует в работе комиссии по проверке знаний работников 
администрации;

- составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в
соответствующие сроки;

- осуществляет контроль за:
а) соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов но охране груда;
б) выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора;
в) выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля;
г) наличием в администрации инструкций по охране труда для работников 

и видов работ, своевременным их пересмотром;
д) своевременным и качественным проведением обучения, проверкой 

знании и всех, видов инструктажей по охране труда;
е) правильным ведением документации но данным вопросам;
- участвует в проведении расследований причин несчастных случаев на 

производстве в составе комиссии;
~ доводит до работников администрации сведения о вводимых в действие 

новых законодательных и иных нормативных правовых актов но охране груда;
- подготавливает (совместно с начальником отдела учета и отчетности) 

предусмотренной документации на частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников за счет средств Фонда социального 
страхования РФ.

4.5. Обязанности работников в сфере охраны труда.
Работе ик обязан:
~ соблюдать нормы, правили и инструкции по охране труда, а также 

настоящее Положение;
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

но охране труда, инструктаж но охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда;

•• незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о



каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении 
состояния своего здоровья;

проходить предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).

V. Контроль за состоянием охраны труда

Контроль по вопросам охраны труда в администрании Навлинского 
района осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком.

Постоянный контроль за состоянием охраны груда на рабочем месте 
является одним из средств по предупрежден»ю производствен ного травматизма, 
профессиональных заболеваний, отравлений и осуществляется путем 
оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда 
с принятием необходимых мер по их устранению.

Оперативный контрол ь проводится ежедневно руководителем
структурного подразделения.

Работникам администрации района необходимо обращать внимание на 
ведение работ в соответствии с требованиями правил и норм безопасности 
труда.

VI, Обучение работников требованиям охраны труда

6.1. Все работающие должны при поступлении на работу и в процессе 
трудовой деятельности проходить обучение и инструктаж по охране труда 
безопасным методам, порядок и виды которого определены соответствующими 
государственными нормативными документами.

6.2. Проведение инструктажей 'также регистрируется в журнале 
регистрации инструктажей установленной формы.

6.3. Работники не реже одного раза в год проходят обучение по охране 
труда и проверку знаний требований безопасности в комиссии, назначенной 
распоряжением администрации района.

Результаты проверки знаний оформляются протоколом установленной 
формы и заносятся в удостоверения установленного образца.

6.4. В администрации разработаны и утверждены в установленном 
порядке инструкции но охране труда по профессиям и видам работ.

6.5. Глава администрации района, заместители главы администрации 
района, руководители структурных подразделений администрации района и 
члены комиссии по охране труда не реже одного раза в три года проходят 
обучение и проверку знаний требований охраны труда.

VII. Пропаганда вопросов охраны труда

Для улучшения условий и повышения безопасности труда должна 
регулярно проводиться пропаганда вопросов охраны труда в виде бесед, 
подготовки инструкций и памяток но охране труда, обеспечение ими рабочих 
мест, обеспечение отделов плакатами и т.н.


