
 
 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 
    01.04.2014 г. №  РАСК-14-27 

 

Об утверждении локальных  
правовых актов по охране труда 
 
 
 

 

        В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации , 

ГОСТ ССБТ 12.0.007-2009 «Системы управления охраной труда в организации»и 
п.2  распоряжения от 01.04.2014 г. РАСК-14-10 от 01.04.2014г. 

            1. Утвердить Положение об организации работы по охране труда в 
аппарате Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

(приложение 1). 
            2.Утвердить инструкцию по охране труда при работе на персональном 

компьютере ( приложение2).  
            3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу муниципального округа  Суздальцеву И.В. 

 
 

 
 

 
 

Глава муниципального округа                                          И.В. Суздальцева  
 

 
 

 
 
 
Разослано: в дело, Савельева М.Б. ,Суздальцева И.В., Каратаевой Л.А. , Карпухиной О.В., Каменской А.В.  

 
 
8499710-02-92 

Савельева М.Б. 



 
 



     Приложение 1 
                                                                                                      к  распоряжению  аппарата 

                                                                                           СД  МО Старое Крюково 
                                                                         от 01.04.2014 г. №  РАСК-14-27 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково 



 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель работы по охране труда - обеспечение безопасности жизни, 

сохранение здоровья и работоспособности работников предприятия в 
процессе трудовой деятельности. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 
1.2.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда на 

предприятии. 
1.2.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в 

области охраны труда на предприятии между работодателем и работниками.  
1.2.3. Роль и место ответственного лица за охрану труда. 

1.2.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения 
травматизма: 
- обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников малого 

предприятия; 
- контроль и анализ состояния условий труда; 

- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране 
труда; 

- организация обеспечения работников предприятия средствами 
коллективной и индивидуальной защиты; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда. 

1.2.5. Деятельность совместной комиссии по охране труда. 
1.2.6. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

1.3. Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения всеми 
работниками 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

МЕЖДУ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ 

 
В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда на предприятии 

работодатель обязан: 
- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- обеспечить применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 
- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 



- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 
- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 
выполнения работ; 

- обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 
- обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда в организации; 
- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований; 
- обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
- обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности,  органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 



труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 
- обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 
- обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 
- обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда в организации и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами сроки; 
- обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране 
труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа 

в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов; 

- обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 



инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления); 

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

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Для осуществления организационных, координирующих, методических и 
контрольных функций на ответственное лицо по охране труда возлагаются 

следующие должностные обязанности: 
- осуществление контроля за соблюдением всеми работниками предприятия 
действующего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и 

безопасности труда; 
- проведение инструктажей на рабочем месте и вводного инструктажа; 

- обучение персонала безопасным методам работы; 
- анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий труда; 

- контроль за прохождением работниками периодических медицинских 
осмотров; 

- периодическая проверка знаний по охране труда у работников; 
- разработка и составление документации по охране труда.  

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется 
непосредственно руководителю предприятия. 

 
 

4. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Все работники (руководители в том числе) предприятия при поступлении на 

работу проходят обучение и проверку знаний по охране труда.  
Дополнительно к обучению все работники проходят вводный инструктаж, а 

также инструктаж на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. 
Инструкции разрабатываются ответственным лицом по охране труда, 

утверждаются у руководителя предприятия и периодически подвергаются 
пересмотру. 

 
5. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 



Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется 
на рабочих местах в следующем порядке: 

- при ежедневном обходе рабочих мест  ответственное лицо по охране 
труда; 
- при обходе рабочих мест раз в квартал руководителем предприятия.  

О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо сообщает 
руководителю предприятия для принятия мер к устранению нарушений и 

привлечению к ответственности виновных. 
 

6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ И УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по 

охране труда на основе: 
1. Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах.  

2. Данных по проверкам надзорных органов. 
3. Предложений комиссии по охране труда в организации. 

Разработка мероприятий осуществляется под организационным и 
методическим руководством ответственного лица по охране труда.  
Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет 

руководитель. 
 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Порядок и ход расследования определяются действующим 

законодательством. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



      Приложение 2  
                                                                                                            к  распоряжению  аппарата 

                                                                                           СД  МО Старое Крюково 
                                                                                   от ________ № ________ 

 
 
 
 

Инструкция по охране труда  при работе 
на персональном компьютере 

 
 

       1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, про-

шедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, пер-
вичный инструктаж на рабочем месте. 

                    1.2. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут 
оказывать действие следующие опасные и вредные производственные 
факторы: 

-  повышенный уровень электромагнитных излучений; 
-  повышенный уровень статического электричества; 

-  пониженная ионизация воздуха; 
-  статические физические перегрузки; 

-  перенапряжение зрительных анализаторов. 
       1.3.Работник обязан: 

                 1.3.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной 
инструкцией. 

1.3.2.Содержать в чистоте рабочее место. 
         1.3.3. Соблюдать режим труда и отдыха . 

         1.3.4. Соблюдать меры пожарной безопасности. 
                  1.4. Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким об-

разом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого 

было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями ви-
деомониторов - не менее 1,2 м. 

       1.5. Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 
световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет 

падал сбоку, преимущественно слева. 
1.6. Оконные проемы в помещениях, где используются персональные 

компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 
типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

         1.7.Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна 
отвечать следующим требованиям: 

         - высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 
680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей 

поверхности стола должна составлять 725 мм; 
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 

600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на уровне вытянутых 

ног не менее 650 мм; 



-  рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и ре-
гулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - рас-

стоянию спинки от переднего края сиденья; 
-  рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку 

по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 
подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм; 
-  рабочее место с персональным компьютером должно быть оснащено 

легко перемещаемым пюпитром для документов. 
1.8. Женщины со времени установления беременности и в период 

кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с исполь-
зованием компьютеров, не допускаются. 

          1.9.За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к 
ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или 

взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской 
Федерации. 

                     2.Требования охраны труда перед началом работы.        

          2.1.Подготовить рабочее место. 
          2.2. Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в от-
сутствии бликов на экране. 

          2.3.Проверить правильность подключения оборудования к электросети.  
          2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов. 
          2.5. Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана. 

          2.6. Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана мо-
нитора и защитного экрана. 

          2.7.Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, 
пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» 

на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку 
рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в 

соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных 
поз и длительных напряжений тела. 

 
 3.Требования охраны труда во время работы 

 
           3.1.Работнику при работе на ПК запрещается: 

-  прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 
-  переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 
-  допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

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



принтеров и других устройств; 
-  производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

-  работать на компьютере при снятых кожухах; 
-  отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур. 

          3.2. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. 

          3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения 
нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 
познотонического утомления выполнять комплексы упражнений. 

                   4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

         4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности за-
земления и других повреждений, появления гари, немедленно отключить 

питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю. 
         4.2. Не приступать к работе до устранения неисправностей. 
         4.3. При получении травм или внезапном заболевании немедленно 

известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь 
или вызвать скорую медицинскую помощь. 

                  5. Требования охраны труда по окончании работы 

       5.1. Отключить питание компьютера. 
       5.2. Привести в порядок рабочее место. 

       5.3. Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление. 
 


