
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от _______04.02.2016_____               № _____29_____ 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об утверждении Программы проведения вводного инструктажа по охране труда   

в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

и ее отраслевых (функциональных) органах  

 

 

          В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работников 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

законом Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 

области»,  ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемую Программу проведения вводного инструктажа по охране 

труда в Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее 

отраслевых (функциональных) органах  (далее – Программа). 

 

 2. Специалисту по охране труда и иным уполномоченным на проведение вводного 

инструктажа лицам проводить вводный инструктаж согласно Программе.  

 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети. 

 

 

 

 

Мэр 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Я.И. Макаров 
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Приложение                                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                               

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __04.02.2016______ № ___29___ 

 
ПРОГРАММА 

проведения вводного инструктажа по охране труда  

с лицами, принимаемыми на работу в Администрацию муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и ее отраслевые (функциональные) органы  

 

Вводный инструктаж по охране труда проводится с лицами, принимаемыми на 

работу в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее 

отраслевые (функциональные) органы, а также с лицами, проходящими 

производственную практику, и другими лицами, участвующими в деятельности в 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органах. 

При вводном инструктаже вновь поступающему работнику даются знания для 

сознательного отношения к выполнению правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности производственной санитарии, пожарной и электробезопасности и другие. 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37 Конституция Российской Федерации). 

Вводный инструктаж проводится с использованием технических средств обучения 

и наглядных пособий.  

Вводный инструктаж регистрируется  в журнале установленной формы. 

 

I. Общие сведения об организации 

 

  Администрация  муниципального образования Усть-Илимский район». 

 Юридический адрес: 

666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, д. 2. 

 Почтовый адрес: 

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9. 

 Руководитель: глава Администрации муниципального образования Усть-Илимский 

район» Я.И. Макаров. 

  
II. Основные положения законодательства об охране труда 

 

 Регулирование трудовых отношений включает в себя отношения в области охраны 

труда и, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, осуществляется согласно 

трудовому законодательству и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права: 

 - Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иными 

федеральными законами; 

 -   указами Президента Российской Федерации; 

 - постановлениями правительства Российской Федерации и исполнительного 

органа Иркутской области; 

 - нормативными правовыми актами Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц 

моложе 18 лет 

2.1.1. Трудовой договор 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответст-

вии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную пла-

ту, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

 Трудовой договор заключается: 

 1) на неопределенный срок; 

 2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается за-

ключенным на неопределенный срок. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпля-

ра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудо-

вого договора, хранящемся у работодателя. 

 Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на ос-

новании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работо-

дателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор 

не был надлежащим образом оформлен. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора: 

 - женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

          - работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места рабо-

ты. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 64           

ТК РФ). 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) ра-

ботодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

Испытание при приеме на работу. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора (ч. 2 ст.67 ТК РФ), условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня  (ст. 71 ТК РФ). 

 Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 
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4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.ст. 71, 81                 

ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст.74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч.ч. 3, 4 ст. 73                 

ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» трудовой договор с муниципальным служащим может быть 

также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

а) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

б) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

в) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных ст. ст. 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

г) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона)             

(ст. 79 ТК РФ). 
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

 2.1.2. Рабочее время и время отдыха. 

 Рабочее время.    

 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 ча-

сов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специ-

альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

 Неполный рабочий день. 

 По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабо-

чая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или не-

полную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника про-

изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполнен-

ного им объема работ. 

 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ис-

числения трудового стажа и других трудовых прав. 

Продолжительность ежедневной работы.  

Продолжительность ежедневной работы  не может превышать: 

- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- для мужчин – 8 часов; 

- для  женщин – 7 часов 12 минут (ст. 320 ТК РФ). 
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Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привле-

кать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установлен-

ной для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - ус-

тановленная для работника продолжительность рабочего времени): 

- для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.101                

ТК РФ). 

Сверхурочная работа. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работода-

теля за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нор-

мального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выпол-

нена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекраще-

ния работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-

пускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по за-

мене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия до-

пускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредви-

денных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-

вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-

лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации. 
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работни-

ков в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согла-

сия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого ра-

ботника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

Ненормированный рабочий день. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизоди-

чески привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с не-

нормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями 

или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Время отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

В течение рабочего дня (смены) работнику  должен  быть  предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и  не менее 30 минут, ко-

торый в рабочее время не включается. 

      Время предоставления перерыва  и  его  конкретная  продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха  не  может  быть менее 

42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

 Выходные дни. 

Всем   работникам   предоставляются   выходные   дни   (еженедельный 

непрерывный   отдых).   При   пятидневной   рабочей   неделе   работникам 

предоставляются два выходных  дня  в  неделю,  при  шестидневной  рабочей неделе - 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной  день  при 

пятидневной рабочей неделе  устанавливается  коллективным  договором  или правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных  дня предоставляются, как 

правило, подряд. 

 Нерабочие праздничные дни 

 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 
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Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

Ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  более  28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется  работникам  в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 115 Трудового кодекса). 

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней (п. 3 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

 Ежегодные  дополнительные   оплачиваемые   отпуска   предоставляются работни-

кам, занятым на работах с  вредными  и  (или)  опасными  условиями труда,  работникам,  

имеющим  особый  характер   работы,   работникам с ненормированным рабочим днем, 

работникам, работающим в  районах  Крайнего Севера и приравненных  к  ним  местно-

стях,  а  также  в  других  случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-

нами. 
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Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый 

дополнительный отпуск продолжительностью не более 15 календарных дней (п. 4 ст. 21 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»). 

 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллектив-

ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может 

быть менее трех календарных дней. 

 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на ис-

пользование отпуска за первый год работы возникает  у  работника  по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у  данного работодателя.  По соглашению сторон опла-

чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию работника должен быть предоставлен: 

 - женщинам - перед отпуском   по   беременности   и   родам   или непосредственно 

после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может  предоставляться  в любое 

время рабочего года в соответствии  с  очередностью  предоставления ежегодных оплачи-

ваемых отпусков, установленной у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ). 

 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до насту-

пления календарного года (ст. 123 ТК РФ) в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 

 Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника; 

 - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государст-

венных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-

бождение от работы; 

 - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска долж-

на быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следую-

щий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бере-

менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
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Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщи-

нам и работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении тру-

дового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заяв-

ление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке пе-

ревода другой работник. 

 

2.1.3. Охрана труда женщин и лиц, моложе 18 лет. 

Охрана труда женщин. 

Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную: 

Характер работы 
Предельно допустимая 

масса груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2 раза в час) 

 

10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены 

 

7 кг 

Величина динамической работы, совершаемой в течение 

каждого часа рабочей смены, не должна превышать: 

 

с рабочей поверхности 1750 кгм 

с пола 875 кгм 

При перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать 10 кг. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 

это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо 

общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления 

ребенка не реже чем через каждые 3 часа непрерывной работы продолжительностью не 

менее 30 минут каждый. 

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке 

листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 
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родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному 

социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными 

законами. 

По заявлению женщины во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком она 

может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности за исключением случаев досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости (ст. 256 ТК РФ).  

Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.  

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора 

в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери, по инициативе работодателя не допускается за исключением увольнения 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10, 11 ч. 1 ст. 81, п. 2 ст. 336 ТК РФ 

(ст. ст. 64, 261 ТК РФ).  

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограниче-

ние работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и 

нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление 

дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и 

льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), распро-

страняются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечите-

лей) несовершеннолетних. 
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Охрана труда молодежи. 

Труд работников в возрасте до 18 лет регулируется главой 42  ТК РФ. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 

препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати 

лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте 

до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений                                 

(ст. 265 ТК РФ). 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предва-

рительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до дос-

тижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому 

осмотру (обследованию). Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицин-

ские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадца-

ти лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них вре-

мя  (ст. 267 ТК РФ).  

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 

восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. 

Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня 

оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности 

ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным 

работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может 

устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на 

которое сокращается продолжительность их ежедневной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет 

собственных средств (ст. 271 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения 

общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                             

(ст. 269 ТК РФ). 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  
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Правила определяют внутренний трудовой распорядок в организации, порядок 

приема на работу и увольнения работников, основные обязанности работников и админи-

страции, режим рабочего времени, а также меры поощрения и ответственность за наруше-

ние трудовой дисциплины. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 

положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и  положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 Трудового Кодекса РФ) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 

Трудового кодекса РФ). 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК РФ). 

2.3. Организация работы по охране труда. Государственный надзор и контроль за 

состоянием охраны труда 

2.3.1. Организация работы по охране труда. 

 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организа-

ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-

онные и иные мероприятия. 
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Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Методическое руководство работой по охране труда и контроль за соблюдением 

требований трудового законодательства по охране труда в возложено на должностное 

лицо Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

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; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

           - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 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; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- 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 
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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; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- 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; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- 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 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим 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 (ст. 214 ТК РФ).  

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатель  

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 
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в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

2.3.2. Государственный надзор и контроль за состоянием охраны труда. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Государственная политика в области охраны труда определяет: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обяза-

тельного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 - установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасны-

ми условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства 

и организации труда. 

 Должностные лица органов государственного надзора и контроля (государствен-

ные инспекторы) по охране труда имеют право беспрепятственно посещать любые орга-

низации, проводить расследования несчастных случаев в организациях, иметь доступ к 

необходимой информации, выдавать должностным лицам организаций обязательные для 

исполнения предписания, приостанавливать эксплуатацию производственного оборудова-

ния и деятельность производственных подразделений, налагать штрафы на должностных 

лиц организаций, виновных в нарушении законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда. 

 

III. Порядок и оформление расследования несчастных случаев на производстве 

 

         3.1. Для расследования несчастных случаев распоряжением  Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район», приказом руководителя отраслевого 

функционального органа назначается комиссия. В течение трех дней с момента несчаст-

ного случая комиссия проводит расследование, устанавливает обстоятельства и причины 

несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вы-

рабатывает предложения по устранению выявленных нарушений и причин несчастного 

случая. 

3.2. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате кото-

рого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комис-

сией в течение 15 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено непосредственно-

му руководителю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего насту-

пила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в те-

чение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

3.3. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам рас-

следования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходи-

мость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не 
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менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на 

производстве по установленной форме (Н-1) в двух экземплярах. 

3.4. Глава Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководитель отраслевого функционального органа выдает пострадавшему или лицу, 

представляющему его интересы, акт формы Н-1 о несчастном случае, утвержденный по-

становлением Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73, не позднее трех дней с мо-

мента завершения по нему расследования. Второй экземпляр указанного акта вместе с ма-

териалами расследования хранится в архиве Администрация муниципального образования 

«Усть-Илимский район»в течение 45 лет. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае на производстве и копии материалов расследования направляются в 

Фонд социального страхования. 

 

IV. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

 

4.1. В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно нахо-

диться никаких посторонних предметов, вентиляционные решетки должны регулярно 

чиститься и промываться от скапливающейся пыли и жировых паров. Запрещается загро-

мождать проходы.  

4.2. Каждый работник обязан соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки перед 

работой и после нее. Работники должны следить за опрятностью внешнего вида, чистотой 

одежды.  

 

V. Пожарная безопасность. 

Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. 

Действия персонала при их возникновении 

 

5.1. Общие требования. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противо-

пожарного инструктажа. 

Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай пожара, знать и строго 

выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут при-

вести к пожару. 

5.2. Основные причины возникновения пожаров: 

- неосторожное обращение с огнем; 

- оставленные без присмотра электроприборы; 

- проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, 

строительных и других пожароопасных работ; 

- курение в неустановленных местах; 

- использование легковоспламеняемых веществ; 

- нарушение технологий. 

5.3. Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями. 

5.4. Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть 

свободным. 

5.5. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно для всех работников. 

Необходимо следить за правильной эксплуатацией электрооборудования, электро-

приборов и электроосвещения. 

Территория помещения должна своевременно очищаться от горючих отходов, му-

сора, тары и т.п., которые следует собирать на специально выделенной площадке в кон-

тейнеры, а затем вывозить. Дороги, проезды к зданиям должны быть свободными, а зимой 

- очищены от снега и льда. Разведение костров, сооружение временных строений и скла-

дирование горючих материалов в противопожарных разрывах не допускается. 
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Помещения должны содержаться в чистоте. 

Курить допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе. 

Все электрические розетки должны быть подписаны 220 В, 380 В. 

Коридоры, лестничные клетки, пути эвакуации и эвакуационные выходы необхо-

димо держать свободными. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри 

без ключа. 

Электроснабжение помещений по окончании рабочего дня обесточивается на элек-

трощите. 

Хранение лакокрасочных материалов осуществляется только в складском помеще-

нии. 

Загрузка материалов, оборудования и выгрузка осуществляется только по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами людей. 

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лам-

почек, искрение и т.д.) она должна быть отключена. 

В здании должен быть дежурный свет на случай отключения освещения. 

5.6. Работникам запрещается: 

- загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, выходы); 

- курить, использовать и разводить открытый огонь в помещениях, на складе и в 

подсобных помещениях; 

- хранить и применять взрывопожарные вещества и материалы, а также газовые 

баллоны не в соответствии с правилами безопасного использования и хранения вышеука-

занных веществ; 

- пользоваться поврежденными электророзетками, рубильниками, электрооборудо-

ванием и электроприборами; 

- использовать электронагревательные приборы (электрообогреватели, электрочай-

ники, электроплиты) кустарного производства в помещениях; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

5.7. При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по теле-

фону «101». 

Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре. 

Принять меры по эвакуации людей. 

При необходимости отключить электроэнергию. 

Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара. 

При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания (закрыть 

влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу покинуть за-

дымленное помещение. 

По возможности приступить к ликвидации пожара (огнетушителями и другими 

имеющимися средствами пожаротушения) и эвакуации материальных ценностей. 

Встретить прибывшие пожарные подразделения и проводить их к месту пожара, 

предупредить об особенностях тушения пожара и наличии людей в данном помещении. 

 
VI. Первая помощь пострадавшим 

 
6.1. Ранения, переломы, вывихи, ушибы. 

При ранениях основной задачей оказывающего первую помощь является предо-

хранение пораженного места от загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо 

вскрыть индивидуальный пакет, который должен находиться в аптечке, и перевязать рану. 

Нельзя при этом касаться руками той части стерильного материала, которая будет нало-

жена на рану. 
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При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность 

кверху и закрыв кровоточащую рану перевязочным материалом из индивидуального паке-

та. Сложив материал комочком, придавить его к ране и подержать так в течение 4 - 5 ми-

нут, после чего сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт. 

Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить 

жгут, а при его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, поло-

тенце и т.п.). Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или 

мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. 

Во избежание омертвения конечности не оставлять жгут на месте более 2-х часов. 

Пострадавшего после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт. 

В случае кровотечения из артерии головы или когда абсолютно не из чего сделать 

жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспор-

тировать пострадавшего в медпункт. 

В тех случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на голове, шее, 

грудной клетке, животе), применяют давящую повязку. 

При переломах нужно создать полный покой поврежденной части тела и соблюдать 

исключительную осторожность при переноске пострадавшего. Прежде всего следует оп-

ределить место перелома. При этом не допускать движения поврежденной конечности или 

части тела, так как острые концы кости могут поранить окружающие ткани, мышцы, ко-

жу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвиж-

ную повязку - шину. Если нет специальных шин, то можно использовать имеющийся под 

руками подходящий материал (доску, палки и т.п.). 

Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суста-

вов, между которыми находится перелом. Под шины нужно подложить мягкий материал - 

вату, полотенце и пр. 

При переломе черепа пострадавшего уложить на носилки таким образом, чтобы го-

лова была несколько приподнята, по бокам ее уложить два валика. На голову положить 

холод. 

При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки жи-

вотом вниз и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу по-

ложить широкую доску. 

При вывихах необходимо закрепить конечность в том положении, какое она при-

няла. Например, при вывихе плеча под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, 

руку подвесить; при вывихе бедра подложить свернутую одежду, когда пострадавший бу-

дет положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом. 

При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и 

направить пострадавшего в медпункт. 

6.2. Способы искусственного дыхания. 

Наиболее эффективным и во многих случаях приемлемым является искусственное 

дыхание по методу вдувания воздуха «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Искусственное 

дыхание делают, когда человек не дышит. 

Быстро открыть пострадавшему рот и, если там есть жидкость, слизь, удалить их 

носовым платком, марлей. Вынуть также съемные протезы. 

Положив человека на спину и расстегнув на нем одежду, максимально запрокинуть 

его голову, чтобы язык не закрыл вход в гортань. 

Зажав ноздри пострадавшего, глубоко вдохните, плотно прижмите свой рот к его 

открытому рту (через платок) и с силой вдувайте воздух до тех пор, пока грудь постра-

давшего не начнет подниматься. 

Выдохнув весь свой запас воздуха, сделайте глубокий вдох. В это время у постра-

давшего пассивно происходит выдох. 

Методом «изо рта в нос» нужно пользоваться при ранениях нижней челюсти или 

когда челюсти плотно стиснуты. 
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Оказывающий помощь производит 12 - 15 вдуваний в минуту. 

6.3. Непрямой (наружный) массаж сердца. 

При отсутствии пульса у пострадавшего одновременно с искусственным дыханием 

проводят непрямой массаж сердца. Для этого пострадавшего необходимо уложить на же-

сткую поверхность. Оказывающий помощь становится справа или слева от пострадавшего 

и, положив кисти рук одна на другую на нижнюю часть грудной клетки, энергичными 

толчками производит ритмичное надавливание на грудную клетку (частота надавливаний 

- 50 - 60 раз в минуту, глубина надавливаний - 3 - 4 см). 

Необходимо придерживаться следующего чередования массажа и искусственного 

дыхания: 

а) при наличии помощника - через каждые 4 - 6 надавливаний на грудную клетку 

помощник делает вдувание воздуха; 

б) при отсутствии помощника - через 15 - 29 надавливаний с целью массажа сердца 

производить 2 - 3 вдувания. 

Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить до полного восстанов-

ления дыхательной и сердечной деятельности или до решения врача о наступлении смер-

ти. 

6.4. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Освободите пострадавшего от дальнейшего воздействия тока и вызовите «скорую 

помощь». 

Если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов и травм, положите 

его на спину, расстегните стесняющую дыхание одежду, дайте болеутоляющие и успокаи-

вающие средства: анальгин, аспирин, капли Зеленина, настойку валерианы (запивать не 

более чем 2 - 3 глотками жидкости). Дождитесь прибытия врача, не позволяя больному 

двигаться. Будьте внимательны при транспортировке пострадавшего: остановка дыхания 

или сердца может произойти в любое время. Не давайте пить - это вызовет рвоту и нару-

шение дыхания. Никогда не закапывайте пострадавшего в землю, так как при этом тело 

охлаждается, ожоги и раны загрязняются, теряется время. 

При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании уложите пострадавшего на 

бок на твердую горизонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего воздуха. Дайте 

ему нюхательный нашатырный спирт, обрызгайте водой, разотрите и согрейте тело, на-

ложите на места ожогов стерильные повязки. 

Если нарушено дыхание и сердцебиение, немедленно приступайте к проведению 

искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, не прекращайте их до полного по-

явления самостоятельного дыхания и сужения зрачков или до прибытия врача. 

6.5. Острое пищевое отравление. 

Немедленно вызовите «скорую помощь». Промойте несколько раз желудок до по-

явления чистых промывных вод (заставьте больного выпить по 3 - 4 стакана воды или ро-

зового раствора марганцовокислого калия, вызывая рвоту раздражением корня языка 

пальцами). 

После промывания дайте выпить 2 - 4 чайные ложки активированного угля, раство-

ренного в стакане воды. Напоите больного большим количеством чая, но не кормите. За-

верните его в одеяло и обложите грелками для согревания. Не оставляйте его до прибытия 

врача одного, так как в любой момент могут прекратиться дыхание и кровообращение. 

6.6. Отравление препаратами бытовой химии. 

Меры предосторожности: 

- храните препараты бытовой химии, косметические средства, кислоты и щелочи в 

местах под замком; 

- большинство препаратов обладает повышенной летучестью, поэтому опасно соз-

давать в офисе их запасы, поскольку со временем теряется герметичность упаковки; 
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- обрабатывая помещения препаратами от бытовых насекомых (инсектицидами), 

укрывайте продукты и посуду, защищайте рот и нос повязкой из четырех слоев марли, а 

глаза очками; 

- тщательно проветривайте помещение после обработки в течение нескольких ча-

сов, не применяйте инсектициды на ночь; 

- используйте нестандартные упаковки для препаратов, накладывайте на них по-

лоски лейкопластыря, отчетливо написав название. 

Немедленно вызовите «скорую помощь». С помощью работников перенесите по-

страдавшего на воздух, проветрите помещение. 

При отравлении косметическими средствами, инъекциями, пятновыводителями, 

анилиновыми красителями вызовите у пострадавшего рвоту, если он в сознании. Для это-

го дайте выпить два - три стакана соленой воды и двумя пальцами, обернутыми чистым 

носовым платком, нажмите на корень языка. 

При западании языка и судорогах, когда челюсти крепко сжаты и препятствуют 

дыханию, осторожно запрокиньте голову, чтобы можно было дышать через нос. 

При отравлении кислотой или щелочью никогда не промывайте желудок самостоя-

тельно - это усилит рвоту, отек гортани и приведет к попаданию кислот, щелочей в дыха-

тельные пути. 

Во избежание повторного прижигающего действия кислот и щелочей на слизистые 

оболочки рта и пищевода дайте выпить два-три стакана воды, не больше! 

Кислоту и щелочь, попавшую на слизистые оболочки глаз или губ, смойте струей 

воды из-под крана или из чайника (1 - 2 л). При подозрении на прободение пищевода или 

желудка (сильная боль за грудиной или под ложечкой) не давайте ничего внутрь! 

6.7. Термический ожог (от огня, кипящей воды, жира). 

При небольшом ожоге (покраснении кожи) подставьте обожженное место под 

струю холодной воды и подержите до стихания боли, затем смажьте спиртом или одеко-

лоном, не накладывая повязки. 

Обрабатывайте несколько раз в день место ожога лечебными аэрозолями («Вини-

золь», «Пантенол» и др.). 

При сильных ожогах и образовании пузырей наложите на них стерильную повязку 

(бинт или проглаженную утюгом ткань), вызовите на дом врача, давайте пострадавшему 

чаще пить. 

При обширных ожоговых поражениях кожи немедленно вызовите «скорую по-

мощь», укутайте пострадавшего проглаженным полотенцем, простыней. Дайте ему 1 - 2 

таблетки анальгина или амидопирина, большое количество жидкости (чай, минеральную 

воду). 

Если произошел ожог глаз, сделайте холодные примочки из чая, постарайтесь не-

медленно доставить пострадавшего в больницу. 

Что никогда не нужно делать при сильных ожогах: 

- обрабатывать кожу спиртом, одеколоном (это вызовет сильное жжение и боль); 

- прокалывать образовавшиеся пузыри (они предохраняют рану от инфекции); 

- смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором марганцовки, засыпать по-

рошками (это затруднит дальнейшее лечение); 

- срывать прилипшие к месту ожога части одежды, прикасаться к нему руками (это 

приводит к проникновению инфекции); 

- разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться (возможен шок); 

- поливать пузыри и обугленную кожу водой. 

6.8. В организационном отделе Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» находится аптечка с необходимым минимумом препаратов для 

оказания первой помощи при несчастных случаях. 
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VII.Основные требования по предупреждению электротравматизма 

 

7.1. Работник должен знать, что электрический ток представляет собой скрытый 

вид опасности. 

7.2. При прикосновении к токоведущим частям оборудования или оголенным про-

водам, находящимся под напряжением, человек может получить электротравму (частич-

ное поражение организма) или электрический удар (поражение организма в целом при па-

раличе дыхания или сердца, или того и другого одновременно при параличе нервной сис-

темы, мышц грудной клетки и желудочков сердца). 

7.3. Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать сле-

дующие правила: 

- не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к неизо-

лированным и неогражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов 

и приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников, предохранителей и др.); 

- в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токове-

дущих частей электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно 

сообщить об этом непосредственному руководителю; 

- не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу; 

- не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования, 

аппаратов и приборов, не открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не 

хранить в них никаких предметов; 

- не производить самостоятельно ремонт электрооборудования; 

- по окончании рабочего дня выключить кондиционеры, освещение, электрообору-

дование. 

 

VIII. Общие правила поведения работников 

 

8.1. Все работники Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» и ее отраслевых (функциональных) органов приходят на работу и уходят с нее в 

соответствии с режимом работы и отдыха, установленным в правилах внутреннего трудо-

вого распорядка. 

8.2. Допуск во внерабочее время на территорию Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов возмо-

жен только после согласования необходимости присутствия в такое время с непосредст-

венным руководителем. При этом время присутствия работника во внерабочее время оп-

ределяется заранее. 

8.3. Работник обязан соблюдать Инструкцию по охране труда, Инструкцию по по-

жарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, требования настоящей 

программы и иных локальных нормативных правовых актов Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) орга-

нов. 

8.4. При перемещении в коридорах следует быть внимательным к открывающимся 

дверям, плохо закрепленному покрытию пола, сколам на ступенях лестниц. При переме-

щении по территории следует быть внимательным к движению автомобилей, необходимо 

соблюдать особую осторожность при нахождении в зонах повышенной опасности (места 

поведения погрузочно-разгрузочных работ, неровности и скользкие участки на поверхно-

сти земли и т.п.).  

8.5. Выполняя трудовые обязанности, необходимо соблюдать следующие требова-

ния: 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы, ограждения, перила; 
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- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электроустановок; 

- не устранять самостоятельно неисправности в осветительной и силовой сети; 

- принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, буфете, ком-

нате приема пищи). 

  

IX. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ 

 

СИЗ - средства индивидуального пользования, используемые для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установлен-

ном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во 

временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специ-

альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшаю-

щие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 

местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения. 

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен с межот-

раслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 

года № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специаль-

ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (далее 

– Правила), а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами 

выдачи СИЗ. 

Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном по-

рядке. 

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работ-

никам СИЗ в установленные сроки. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к Правилам. 

СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, обу-

словленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 

наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю 

для организованного хранения до следующего сезона. 

При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навы-

ков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, 

каски и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и ис-

правности, а также организует тренировки по их применению. 
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В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по незави-

сящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Работо-

датель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания сро-

ка носки по причинам, не зависящим от работника. 

Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя или территории выполнения работ работодателем - индивиду-

альным предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный 

порядок невозможно соблюсти, СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


