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 Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

195-р 
04 июля 2016 года
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
________________								    №_________


Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в администрации городского округа город Кулебаки




В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 03.02.2010 года № 9-З  «Об охране труда в Нижегородской области», в целях реализации и совершенствования основных направлений в сфере охраны труда и соблюдения требований охраны труда в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области
1.Утвердить прилагаемое Положение о системе управления охраной труда в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – Положение).
2. На основании пунктов 2.1.4, 2.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, освободить от первичного и повторного инструктажа, стажировки на рабочем месте:
- руководителей администрации;
- руководителей структурных подразделений;
- муниципальных служащих;
- лиц, работающих в администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области по трудовому договору.
3.Отменить распоряжение администрации Кулебакского района от 12 февраля 2015 года  №23-р «Об утверждении Положения о системе управления охраной труда в Администрации Кулебакского района.»
4. Отделу организации и управления делами администрации городского округа город Кулебаки (Е.В.Климовой) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном интернет-сайте http://kulebaki-rayon.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Глебову Ж.В. 



Глава администрации

Л.А.Узякова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
администрации городского округа 
город Кулебаки
от 04 июля 2016 года № 195-р












ПОЛОЖЕНИЕ  
о системе управления охраной труда  в администрации 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 


1.Общие положения

           1.1.Настоящее Положение устанавливает цели и принципы функционирования и последовательного совершенствования Системы управления охраной труда (далее - СУОТ), а также порядок проведения наиболее значимых мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации  городскогот округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – администрация).
           1.2.Положение разработано в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 года № 9-З  (ред. от 31.03.2014) «Об охране труда в Нижегородской области», иными нормативными правовыми актами по охране труда, а также приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 20.11.2009 № 489  «Об утверждении Рекомендаций по созданию системы управления охраной труда в организации».
            1.3. Положение распространяется на все структурные подразделения администрации, на всех муниципальных служащих и работников, не являющихся должностями муниципальной службы администрации (далее – сотрудников),  в объеме их компетенции и должностных обязанностей. 
             1.4. Термины и определения, используемые в Положении.
Методы управления СУОТ – система способов воздействия субъекта управления (руководителя) на объект управления для достижения результата.
Объект управления СУОТ – организация работ по обеспечению выполнения требований охраны труда.
Охрана труда – сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические,  организационно-технические, санитарно- гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 
Специальная оценка условий труда – единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации  федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
           1.5. Концепция (политика), цели и  задачи в сфере охраны труда.
Концепция (политика) обеспечения условий труда в администрации, разработанная с учетом государственной политики в области охраны труда, приведена в Приложении №1 к настоящему Положению.
Главной целью внедрения и функционирования СУОТ является реализация статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно которой «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены».
        Для достижения целей СУОТ необходимо выполнение государственных нормативных требований охраны труда и на их основе – следующих задач:
- предупреждение несчастных случаев;
- предупреждение профессиональных заболеваний;
- противопожарная профилактика;
- обеспечение готовности сотрудников к действиям по локализации и ликвидации опасных ситуаций;
- мониторинг состояния здоровья сотрудников;
- разработка и реализация действий, программ, мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда;
- контроль дисциплины в части исполнения сотрудниками требований охраны труда.
            1.6. Идентификация факторов деятельности и исходный анализ рисков.
Основным процессом в администрации является административно-управленческая  деятельность сотрудников, в том числе с применением персональных компьютеров и оргтехники. Вспомогательными процессами могут быть отдельные, небольшие по объему и сложности операции по хозяйственному обеспечению, выполняемые самими сотрудниками.
            1.6.1. Основными рисками в этом процессе являются:
- напряженность труда, связанная с психическими и эмоциональными нагрузками, особыми условиями муниципальной службы, повышенной ответственностью, зрительным утомлением при работе с персональными компьютерами;
- электромагнитные поля при работе персональных компьютеров и оргтехники;
- возможность поражения электрическим током;
- возможность падения сотрудника при перемещении по коридорам, лестницам, территории, между служебными зданиями;
- возможность получения травмы в служебных командировках (разъездах), в том числе при пользовании служебным транспортом (ДТП);
- другие причины, связанные с исполнением служебных обязанностей.
          1.6.2. При планировании и осуществлении мероприятий по управлению рисками устанавливается  следующая шкала приоритетов:
- сохранение жизни сотрудников;
- сохранение здоровья сотрудников;
- обеспечение эффективности деятельности администрации методами охраны труда;
- сохранение работоспособности сотрудников.

2.Распределение компетенции и обязанностей в сфере охраны труда
 
            2.1. Все сотрудники администрации городского округа город Кулебаки имеют права и исполняют обязанности, а также несут ответственность за деятельность в СУОТ в пределах своей компетенции. Распределение компетенции, прав, обязанностей и ответственности сотрудников в СУОТ устанавливается в соответствии с настоящим Положением и (или) дополнительными локальными актами при необходимости более детального регламентирования.
            2.2. Глава администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
В соответствии со ст.212 ТК РФ на Главу администрации городского округа город Кулебаки  (далее – глава администрации), как на руководителя организации возложены обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в администрации. Глава администрации обеспечивает:
- выполнение государственных требований охраны труда;
- общее управление охраной труда в администрации;
- безопасность труда при использовании помещений, оборудования (инвентаря), условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда;
- координацию деятельности заместителей главы администрации и  руководителей структурных подразделений администрации в сфере охраны труда;
- рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов в сфере охраны труда (положений, постановлений, распоряжений, инструкций и другой документации);
- рассмотрение информации о состоянии условий и охраны труда в администрации по итогам года, принятие управленческих решений на основе анализа этих сведений;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и других аварийных (опасных) ситуаций, влияющих на здоровье и жизнь сотрудников;
- финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по улучшению условий и охраны труда администрации в установленном объеме;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья сотрудников администрации при возникновении таких ситуаций.
        2.3.Заместитель главы администрации по социальным вопросам, курирующий вопросы охраны труда, является ответственным за организацию работы по охране труда и состояние охраны труда в администрации и с учетом этого обеспечивает:
- внедрение, функционирование, последовательное совершенствование СУОТ;
- деятельность межведомственной комиссии по охране труда в качестве его председателя;
- проведение и контроль мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение аварийных ситуаций, профессиональных заболеваний;
- разработку планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда;
- организацию обучения и проверки знаний сотрудников по охране труда, в том числе в осуществляемой в обучающих организациях;
- организацию расследований несчастных случаев, профессиональных заболеваний, других опасных ситуаций, последующий анализ и устранение причин этих ситуаций.
        Заместитель главы администрации по социальным вопросам при решении вопросов охраны труда:
- обеспечивает выявление проблем, касающихся условий и охраны труда;
- возглавляет комиссии по расследованию легких несчастных случаев, а также других опасных ситуаций;
- запрашивает у сотрудников информацию, документацию, необходимую для оценки состояния условий и охраны  труда;
- вносит главе администрации обоснованные предложения по улучшению условий труда работников;
- представляет интересы администрации в органах государственного надзора и контроля по вопросам состояния охраны труда администрации.
         2.4. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществление контроля за их выполением, распоряжением администрации назначается ответственный за обеспечение охраны труда в администрации, который обеспечивает:
- методическую помощь руководителям структурных подразделений администрации городского округа в организации работ по выполнению государственных нормативных требований охраны труда; 
-  организацию совместно с другими руководителями структурных подразделений администрации обучения по охране труда, специальной оценке условий труда;
- разработку планов и мероприятий по улучшению охраны труда;
- участвует в организации и координации работ по охране труда и управлению профессиональными рисками в администрации;
- осуществляет текущий контроль за соблюдением в структурных подпазделениях администрации нормативных правовых актов по охране труда, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда;
- выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда, проводит вводный и внеплановый инструктаж, контролирует проведение целевых инструктажей по охране труда сотрудников;
- принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, организует взаимодействие членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда;
- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, опасных ситуаций, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
         2.5. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает:
- расходование и учет средств на проведение мероприятий по охране труда в соответствии с утвержденной номенклатурой затрат на охрану труда и законодательством о бухгалтерском учете;
- обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,  уплату в Фонд социального страхования РФ необходимых страховых взносов;
- подготовку (совместно со специалистом по охране труда) предусмотренной документации на частичное финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессинальных заболеваний работников за счет средств Фонда социального страхования РФ;
- составление и представление отчетов в установленные сроки о страховании работников от несчастных случаев, профессиональных заболеваний, временной нетрудоспособности и связанных с ними расходах.
         2.6. Начальник юридического отдела администрации:
- обеспечивает проведение юридической экспертизы договоров и соглашений, заключаемых со сторонними организациями, с целью обеспечения наличия в них требований по соблюдению исполнителями обязательных норм и правил охраны труда и пожарной безопасности;
- участвует в подготовке и согласовании локальных актов по вопросам охраны труда.
         2.7. Заместители главы являются ответственными за обеспечение условий и охраны труда в соответствующих подразделениях и в этих целях обеспечивают:
- руководство соответствующими структурными подразделениями и деятельностью руководителей данных структурных подразделений по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
- учет вопросов охраны труда при планировании деятельности структурных подразделений;
- координацию совместных с другими подразделениями администрации и сторонними организациями вопросов обеспечения безопасного состояния помещений, оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и других технических средств;
- безопасность сотрудников при проведении другими организациями строительно-монтажных, ремонтных работ;
- соблюдение противопожарного режима;
- принятие необходимых мер по ликвидации и локализации нежелательных происшествий - несчастных случаев, опасных ситуаций, пожаров и возгораний в зависимости от ситуации и незамедлительное сообщение управляющему делами администрации о случившейся обстановке.
          2.8. Руководители структурных подразделений администрации организуют деятельность соответствующего структурного подразделения и обеспечивают:
- здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте;
- профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- безопасную работу сотрудников;
- соблюдение противопожарного режима на рабочих местах структурного подразделения.
          2.9. Сотрудники администрации обязаны:
- проходить обязательные медицинские осмотры;
- знакомиться с информацией о возможных рисках и опасностях на рабочих местах;
- бережно относиться к имуществу администрации;
- соблюдать требования охраны труда и не допускать нарушений, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций, несчастных случаев, пожаров;
- соблюдать общие правила поведения, изложенные в Программе вводного инструктажа и инструкциях по охране труда;
- проверять до начала работы организацию своего рабочего места и исправность оборудования, оргтехники, инвентаря, не приступать к работе при наличии нарушений, угрожающих жизни и здоровью;
- содержать в чистоте рабочее место, оргтехнику, инвентарь;
- соблюдать противопожарный режим;
- незамедлительно сообщать управляющему делами о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;
- принимать незамедлительные адекватные меры по устранению возникших опасных ситуаций, а при необходимости – оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по их ликвидации.

3. Общие процедуры и требования по устранению или ограничению действия опасных и вредных факторов

           Для реализации целей и задач СУОТ настоящим разделом регламентируются процедуры и требования по следующим направлениям:
- служебное (рабочее) время и время отдыха;
- порядок содержания помещений, рабочих мест, оборудования, инвентаря;
- безопасная организация работы;
- организация работ сторонних организаций на территории администрации;
- санитарно-бытовые условия;
- подготовленность к ликвидации (локализации) опасных ситуаций.
           3.1. Режим служебного (рабочего) времени и времени отдыха для сотрудников администрации устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка администрации.
Для сотрудников, постоянно (более 50% рабочего времени),  занятых  использованием персональных компьютеров, устанавливаются специальные перерывы, порядок применения которых излагается в соответствующей инструкции по охране труда. Во время перерыва организуются «физкультурные минутки» по методикам и комплексам, рекомендованным Минздравсоцразвития России (приложения к СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).
            3.2. Порядок содержания помещений, рабочих мест, оборудования, инвентаря.
            3.2.1. Все помещения администрации (служебные, вспомогательные, общего пользования, санитарно-бытовые) должны:
- использоваться по назначению;
- отвечать требованиям охраны труда и пожарной безопасности;
- иметь исправные строительные элементы и конструкции, инженерные сети и коммуникации, электрическую проводку и освещение;
- подлежать ремонту в установленном порядке.
            3.2.2. Рабочие места должны соответствовать санитарным нормам и правилам по площади и размещению и обеспечивать:
- устойчивое положение и свободу передвижения сотрудника;
- выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах;
- безопасное и удобное техническое обслуживание, уборку помещения;
- соответствующие условия микроклимата;
- необходимую естественную и искусственную освещенность;
- безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации при аварийной ситуации и пожаре;
- безопасность лиц, не связанных с эксплуатацией данного рабочего места (наличие проходов, безопасно установленных стульев для ожидания посетителей и др.). Организация, взаимное расположение и состояние рабочих мест должны обеспечивать эффективную деятельность, безопасное передвижение сотрудников, удобное и безопасное обслуживание оборудования и использование инвентаря.
            3.2.3. Оборудование, инвентарь, оргтехника должны:
-  соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
- применяться только в соответствии с условиями эксплуатации;
- иметь сертификат соответствия, паспорт, эксплуатационную документацию установленного образца и комплектности;
-  подлежать обслуживанию, ремонту, периодическим осмотрам, а при необходимости – освидетельствованиям (лестницы-стремянки, средства хранения материалов в архивных помещениях);
- отвечать требованиям безопасности при его эксплуатации.
Все единицы оборудования, оргтехники, инвентаря должны быть пронумерованы и учтены материально ответственными лицами.
            Не допускается применение в служебных целях оборудования, оргтехники, инвентаря, не состоящего на балансе администрации, в том числе личного имущества сотрудников.
             3.3. При организации и осуществлении деятельности администрации для обеспечения безопасности сотрудников должны предусматриваться и реализовываться следующие меры:
- учет возможного воздействия на условия труда организационно-управленческих решений;
- применение исправного оборудования, оргтехники, инвентаря;
- рациональное размещение и организация рабочих мест;
- соблюдение сотрудниками правил безопасного поведения и требований охраны труда в работе;
- контроль наличия защитных устройств, ограждений, запоров, знаков безопасности на электрощитах, системах вентиляции и др.;
- осущесьвление мер по предотвращению пожара в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- соблюдение служебной (трудовой) дисциплины;
- подготовленность к ликвидации (локализации) опасных ситуаций.
              Допускается участие сотрудников в отдельных хозяйственных мероприятиях, санкционированных руководством или постоянно необходимых для исполнения основных должностных обязанностей (расстановка оборудования и инвентаря, перенос документов, замена картриджей принтеров и копиров, разовые работы по перемещению небольшого объема груза), при условии соблюдения требований охраны труда.
              3.4. Ремонт помещений, техническое обслуживание оборудования, инвентаря осуществляется по мере необходимости специализированными организациями в соответствии с договорами, планами мероприятий и текущими потребностями. Общехозяйственные работы по ремонту, содержанию, уборке объектов (территории, помещений, зданий и сооружений, инженерных сетей и уоммуникаций) осуществляются силами хозяйственной части администрации.
             3.5. Предварительные и периодические медицинские осмотры муниципальных служащих администрации проводятся в соответствии с Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 14.12. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».
             При необходимости в соответствии с требованиями статьи 213 ТК РФ и санитарных правил в установленном порядке организуются предварительные и периодические медицинские осмотры других сотрудников администрации.
             3.6. Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств проводится медиицнским работником учреждения здравоохранения на основании договора, заключенного между администрацией и учреждением здравоохранения.
              3.7. Подготовленность к ликвидации (локализации) опасных ситуаций должна быть обеспечена:
- планированием и осуществлением мер в области защиты сотрудников;
- обучением сотрудников способам защиты и действиям в этих ситуациях;
-поддержанием в постоянной готовности систем связи и сигнализации;
- выполнением предусмотренных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

4. Контроль за состоянием  условий и охраны труда.
Идентификация рисков и управление ими.

               Идентификация и оценка рисков, определение средств управления выявленными рисками и несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия (далее – управление рисками)  осуществляется в виде следующих взаимосвязанных процедур:
- учет результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных должностными лицами органов государственного надзора и контроля;
- трехступенчатый административно-общественный контроль за сотоянием условий и охраны труда;
- специальная оценка условий труда и актуализация ее результатов;
- контроль состояния условий и охраны труда ответственным за обеспечение охраны труда;
- расследование и учет происшествий (несчасных случаев, профессиональных заболеваний, опасных ситуаций);
- планирование мероприятий СУОТ;
- текущий и периодический анализ эффективности и результативности СУОТ.
            4.1. Учет результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных должностными лицами органов государственного контроля и надзора.
            4.1.1. Учет результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных должностными лицами органов государственного контроля и надзора (Управление государственной гражданской и муниципальной службы аппарата Правительства Нижегородской области, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Государственный пожарный надзор), осуществляется с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
            4.1.2. Уполномоченными представителями администрации в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при проведении проверки являются заместители главы администрации или руководители структурных подразделений.
          По окончании проверки и получении на руки акта и предписания глава администрации организует оперативное совещание, на котором:
- рассматриваются вопросы устранения выявленных недостатков и нарушений;
- дается оценка деятельности руководителей и специалистов;
- готовятся предложения к приказу об итогах проверки.
         По итогам проверки выпускается распоряжение администрации, в котором устанавливается порядок реализации мероприятий по результатам проверки и осуществляется привлечение к дисциплинарной ответственности  сотрудников администрации, допустивших нарушения установленных требований.
         В государственный орган надзора и контроля в течение установленного предписанием срока представляются копия распоряжения администрации и отчет об исполнении предписания.
           4.2. Трехступенчатый административно-общественный контроль за состоянием  условий и охраны труда.
           4.2.1. Первая ступень административно-общественный контроля за состоянием условий и охраны труда проводится ежедневно в рабочие дни руководителем структурного подразделения.
Проверяется:
- состояние рабочих мест, проходов и подходов к ним;
- исправность и размещение оборудования, оргтехники, инвентаря;
- состояние электробезопасности;
- состояние противопожарного режима;
- исправность системы освещения и обеспечения микроклимата.

           4.2.2. Вторая ступень административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда осуществляется заместителем главы администрации с участием уполномоченного по охране труда с  периодичностью один раз в квартал.
Проверяется:
- исправность и соответствие требованиям эксплуатации вспомогательных помещений, санитарно-бытовых помещений и помещений общего пользования;
- выполнение заявок по ремонтам (обслуживанию) оборудования, оргтехники, инвентаря;
- соблюдение требований режима труда и отдыха;
- наличие средств пожаротушения, их исправность;
- своевременность проведения инструктажей по охране труда;
- выполнение мероприятий по охране труда.
            4.2.3. Третья ступень административно-общественного контроля   за состоянием условий и охраны труда  осуществляется комиссией по охране труда администрации с периодичностью два раза в год, в конце апреля - начале мая и при подготовке к отопительному сезону - в сентябре.
Проверяется:
- организация работ по охране труда в подразделениях, на рабочих местах;
- выполнение своевременности проведения первой и второй ступеней административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда;
- выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
- наличие в подразделениях нормативно-правовых актов по охране труда, инструкций;
-состояние световых проемов, надежность крепления стекол в рамах, исправность фрамуг и форточек;
- исправность систем оповещения о пожаре;
- выполнение других задач, решение которых входит в функции руководителей структурных подразделений администрации.
          Результаты третьей ступени административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда рассматриваются на совещании, которое проводит заместитель главы администрации по социальным вопросам с руководителями  подразделений с целью принятия дальнейших мероприятий по устранению выявленных нарушений требований охраны труда.
            4.3. Специальная оценка условий труда (СОУТ).
            4.3.1 Специальная оценка условий труда является главной формой управления рисками и проводится в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
            4.3.2. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной гражданской службе и о муниципальной службе.
            4.3.3. Результаты специальной оценки используются в целях:
- обеспечения контроля состояния условий труда на рабочих местах;
- идентификация вредных и /или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника;
- оценки контроля и управления профессиональными рисками;
- предоставления сотрудникам информации об условиях труда на рабочих местах;
- планирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- последующего подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требования охраны труда.
             4.4. Контроль состояния условий и охраны труда ответственным за обеспечение охраны труда (внутренний аудит СУОТ).
             4.4.1. Ответственный за обеспечение охраны труда осуществляет контроль условий и охраны труда в виде ежеквартальных проверок.
             4.4.2. Ответственный за обеспечение охраны труда проводит проверку сосотояния условий и охраны труда в подразделении в присутствии руководителей подразделений администрации. 
                         
5. Общественный контроль


               5.1. Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в сфере охраны труда коллектив может избрать уполномоченных по охране труда. Функции уполномоченного по охране труда являются общественной нагрузкой и не предполагают вознаграждения за эту деятельность. Утверждение кандидатур уполномоченных по охране труда осуществляется соответствующим протоколом избрания. Уполномоченные по охране труда, как правило, включаются в состав комиссии по охране труда администрации.
               5.2. Уполномоченный по охране труда осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 08.04.1994 №30»Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доворенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива», во взаимодействии с руководителями структурных подразделений администрации, ответственным за обеспечение охраны труда.
               5.3. Уполномоченный по охране труда утверждается на три года.
               5.4. Уполномоченный по охране труда:
- осуществляет общественный контроль соблюдения нормативных правовыхактов по охране труда в рамках второй или третьей ступеней контроля;
- принимает участие в разработке организационно-распорядительной документации СУОТ, инструкций по охране труда;
- обеспечивает информирование и консультирование сотрудников по вопросам охраны труда;
                 5.5. Уполномоченный по охране труда осуществляет выполнение своих функций в служебное время.

6.Расследование и учет происшествий (несчастных случаев, профессиональных заболеваний, опасных ситуаций)
            
             6.1. Все несчастные случаи, профессиональные заболевания и опасные ситуации подлежат обязательному расследованию.   
             6.2. Расследование проводится специальной комиссией, состав которой определяется распоряжением администрации.
             6.3. Оформление результатов расследования несчастных случаев осуществляется в соответствии с постановление Минтруда России от 24.10.2202 № 73 «Об утверждении форм документов, необходжимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

7.Планирование мероприятий СУОТ

            7.1. Планирование работ по охране труда и мероприятий СУОТ осуществляется на основании результатов мероприятий по выявлению рисков, с учетом целей и задач организации и внешних факторов.
            7.2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда разрабатывается с учетом:
- проведенной специальной оценки условий труда;
- предписаний органов государственного надзора и контроля;
- анализа необходимости улучшения условий труда путем проведения ремонта или обустройства помещений администрации.
            В плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и устраняемые вредные и (или) опасные производственные факторы по  конкретным  рабочим местам

8. Порядок обучения и проверки знаний
и навыков в области охраны труда

               8.1.Обучение сотрудников администрации в области охраны труда проводится в соответствии со ст.225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
               8.2. Ответственный за обеспечение охраны труда при участии руководителей структурных подразделений администрации обеспечивает:
- методическое обеспечение обучения по охране труда;
- ведение предусмотренных форм учета обучения по охране труда, проводимого в администрации.
               8.3.Все виды обучения по охране труда проводятся в служебное (рабочее) время.
               8.4. Инструктаж по охране труда.
               8.4.1. Все поступающие на муниципальную службу в администрацию лица, а также лица, принимаемые на работу в администрацию на должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, проходят вводный инструктаж по охране труда, который проводит ответственный за обеспечение охраны труда в администрации.
               8.4.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности администрации и утвержденной главой администрации. Проведение инструктажа оформляется в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда.
               8.4.3. В соответствии с пунктами 2.1.4, 2.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда организаций от первичного и повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте, стажировки на рабочем месте освобождаются все сотрудники админи страции.
               8.4.4. На рабочем месте проводится целевой инструктаж по охране труда. Этот вид инструктажа проводит ответственный за обеспечение охраны труда в администрации, непосредственно в день прибытия сотрудника на рабочее место.
               8.5. Не реже одного раза в год специально назначенный сотрудник администрации осуществляет присвоение первой группы по электробезопасности путем проведения инструктажа (индивидуального или коллективного) с применением наглядных и справочных пособий, который завершается проверкой знаний в форме устного опроса и проверкой приобретенных навыков безопасных методов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение первой группы оформляется в Журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
               8.6. В рамках обучения по охране труда, осуществляемого непосредственно в администрации, проводится обучение сотрудников по оказанию первой помощи пострадавшим.

9.Нормативно-методическое и информационное
обеспечение охраны труда

            9.1. Делопроизводство и документация.
            9.1.1.В целях информационного обеспечения СУОТ должно быть обеспечено:
- наличие нормативных правовых актов по охране труда;
- наличие информационно-справочных электронных ресурсов и систем (Интернет, «Консультант плюс» и др.).
             9.1.2.Ответственность за состояние, правильное ведение, обеспечение хранения документов возлагается на ответственного за охрану труда.
             9.1.3. Эффективное управление деятельностью и процедурами СУОТ обеспечивается наличием и исполнением Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и инструкций по охране труда и мерах пожарной безопасности.
            5.2. Инструкции по охране труда.
            5.2.1.Разработанные инструкции по охране труда являются нормативными актами, устанавливающими обязательные для сотрудников требования по охране труда при выполнении своих служебных обязанностей.
             5.2.2.Инструкции по охране труда разрабатываются на основании типовых инструкций с учетом специфики деятельности сотрудников. Разработку инструкций по охране труда осуществляет ответственное лицо за охрану труда.
              5.2.3.Срок действия инструкций по охране труда – 5 лет, при необходимости может быть пересмотрена досрочно.
              5.3. Записи и управление записями по охране труда.
Примерный состав записей СУОТ:
- акты (освидетельствования, приема-сдачи выполненных работ по охране труда и т.д.);
- материалы по  инструктажу по охране труда;
- материалы по специальной оценке условий труда;
- акты и предписания органов государственного надзора и контроля;
- протоколы совещаний МВК по охране труда;
- отчеты по охране труда, служебные записки и другие записи в области охраны труда.
            5.4. Требования к журналам.
- журналы должны быть прошнурованы, страницы пронумерованы;
- на предпоследнем листе журнала прошнурованная часть заклеивается бумажным талоном, на котором указывается прописью количество страниц, ставится подпись ответственного за ведение делопроизводства и печать  подразделения.
            5.5.Ведутся следующие журналы:
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- журналы регистрации инструктажей на рабочем месте;
           5.6.Пропаганда охраны труда.
        В целях наглядной агитации в области охраны труда необходимо:
- размещение инструкций по охране труда и пожарной безопасности на стенде, в кабинетах на видном месте;
- размещение на стенде распоряжений в сфере охраны труда, плакатов, наглядной агитации.
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Приложение 
к Положению
 
Концепция обеспечения условий и охраны труда

         Администрация городского округа город Кулебаки принимает на себя обязательства по реализации следующих принципов:
1. Приоритет сохранения жизни и здоровья над результатами деятельности;
2. Профилактика несчастных случаев и иных повреждений сотрудников, безусловный приоритет опережающих действий по улучшению условий и охраны труда над действиями после произошедших несчастных случаев, иных повреждений здоровья сотрудников.
3. Стремление к полному соответствию условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
4. Управление условиями и охраной труда посредством функционирования  и непрерывного совершенствования Системы управления охраной труда.
5. Обеспечение социального партнерства при решении вопросов улучшения условий и охраны труда;
6. Ответственность каждого сотрудника за функционирование Системы управления охраной труда в объеме своей компетенции.

                                                                                ______________________________

