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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2016 г. 

№ 184  «Об утверждении Положения об охране труда в Администрации 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года No131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Минтруда России от 13.01.2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций», постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 08.02.2000 года № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации» Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об охране труда в Администрации 

Кировского сельского поселения. 

2. Возложить обязанности по организации охраны труда в Администрации 

Кировского сельского поселения на главного специалиста Кудрявцеву Е.В. 

3. Утвердить Программу проведения вводного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте (приложение 1). 

4. Утвердить инструкцию по охране труда для офисных работников 

администрации Кировского сельского поселения (приложение 2). 

5. Утвердить инструкцию по охране труда для водителя легкового автомобиля 

администрации (приложение 3). 

 

Глава сельского поселения                                С.А.Дружелюбин 

 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

22.11.2016 № 184 

Положение 

об охране труда в Администрации Кировского  сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об охране труда (далее - Положение) в Администрации 

Кировского сельского поселения (далее - администрация) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Рекомендациями по организации 

работы службы охраны труда в организации, утвержденными постановлением 

Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14, Порядком обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29, 

Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденным 

приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н. 

1.2. Цель разработки Положения - обеспечение соблюдения требований охраны труда 

и установление единого порядка регулирования отношений в области охраны труда 

между работодателем и работниками администрации, направленное на создание 

условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья сотрудников в 

процессе трудовой деятельности. 
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2. Права и обязанности работников администрации в области охраны труда 

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда 

каждый работник администрации имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, а именно: 

расположение и организация рабочего места, а также его оборудование должны быть 

безопасными и не угрожать жизни и здоровью работника администрации; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

-получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья; 

- обучение безопасным методам и приемам труда; 

- обращение к руководству администрации по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним случая при выполнении трудовых обязанностей. 

2.2. Работник администрации обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на работе, 

инструктаж по охране труда, 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 в администрации, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

- проходить диспансеризацию; 

- проходить за счет собственных средств обязательный предварительный (при 

поступлении на работу) медицинский осмотр. 

3.Обязанности работодателя 

3.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность сотрудников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях в администрации, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

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

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

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 медицинской помощи; 
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- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев, происшедших 

с работниками администрации; 

-беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, органов Фонда социального страхования РФ, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда в администрации и расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представителями органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников администрации от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования  

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности администрации; 

- ознакомление работников администрации с требованиями охраны труда. 

4.Обучение по охране труда 

4.1. Все работники администрации обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

4.2. Лица, поступающие на работу в администрацию, проходят вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж проводит работник, на которого распоряжением администрации 

возложены обязанности по организации охраны труда в администрации. 

4.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный  

инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит 

работник, на которого возложены обязанности по организации охраны труда. 

4.4. В дальнейшем со всеми работниками администрации проводятся периодические 

инструктажи в сроки, предусмотренные в соответствующих инструкциях по охране 

труда. 

4.5. Внеочередные инструктажи проводятся при изменении условий труда,  

несчастном случае, а также в иных случаях, установленных законодательством. 

4.6. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих  

журналах проведения инструктажей. 

4.7. Глава администрации и ответственный за организацию охраны труда проходят 

специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей.  

5. Организация работ по охране труда, контроль за их выполнением и ответственность 

за нарушение требований охраны труда 

5.1. Управление охраной труда в администрации, контроль за выполнением  

мероприятий и соблюдением работниками администрации соответствующих 

требований по охране труда осуществляется Главой администрации. 

5.2. Обязанности по организации охраны труда возлагаются Главой администрации на 

работника администрации, который после соответствующего обучения и проверки 
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знаний наряду с основной работой выполняет обязанности специалиста по охране 

труда. 

В трудовой договор и должностную инструкцию этого работника вносятся  

соответствующие изменения и дополнения. 

5.3. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, действующих 

норм охраны труда и техники безопасности в администрации несут должностные лица 

и работники, допустившие нарушения. 

5.4. Лица, виновные в нарушении требований по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной, а в соответствующих случаях - к материальной, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
Приложение № 1 

Программа 

вводного инструктажа по охране труда в Администрации Кировского сельского 

поселения 

1. Программа вводного инструктажа разработана в соответствии с ГОСТ 12.0.004 - 90 

«Организация обучения безопасности труда». 

2. При проведении вводного инструктажа необходимо руководствоваться перечнем 

вопросов, указанных в пункте 4 программы вводного инструктажа по охране труда в 

Администрации Кировского сельского поселения. 

3. В журнале регистрации вводного инструктажа делается запись о дате его 

проведения с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего, с 

выдачей под роспись самой инструкцией.  

4. Перечень вопросов программы вводного инструктажа по охране труда: 

1. Сведения об организации; 

2. Основные положения законодательств об охране труда: 

2.1. Трудовой договор; 

2.2. Рабочее время и время отдыха; 

2.3. Время отдыха; 

3. Правила внутреннего трудового распорядка организации и ответственность за их 

нарушение; 

4. Общие правила поведения работников на территории администрации; 

5. Основные опасные  и вредные производственные факторы; 

6. Основные требования по предупреждению электротравматизма; 

7. Средства коллективной и индивидуальной защиты; 

8. Основные  требования  санитарии и личной гигиены; 

9. Требования пожарной безопасности; 

10. Способы оказания первой доврачебной помощи; 
 

Приложение 2 

Инструкция по охране труда  

для офисных работников Администрации Кировского сельского поселения  

1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая инструкция разработана для муниципальных служащих, служащих 

администрации Кировского сельского поселения (далее – работник администрации). 

1.2. Работник администрации допускается к работе после прохождения: 

- вводного инструктажа по охране труда; 

- первичного инструктажа на рабочем месте; 



 
Официальный вестник 01 декабря 2016 г. 

 

7 

- обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний 

элементарных правил электробезопасности. 

1.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

администрации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих 

законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующих дополнительных 

знаний по охране труда. В этом случае проверяются знания, связанные с 

соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в 

области государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также 

работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений 

требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны 

труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками администрации нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

- при прохождении аттестации рабочих администрации. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

1.4. Работник администрации обязан выполнять должностные обязанности, работать 

по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения руководителя, требования по охране труда. 

1.5. Работник администрации должен выполнять свои обязанности в рабочее время 

согласно Правилам внутреннего трудового распорядка. 

1.6. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут 

оказывать действие следующие опасные производственные факторы: 

- повышенные уровни электромагнитного излучения; 

- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень шума; 

- повышенный или пониженный уровень освещенности; 

- повышенная яркость светового изображения; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки. 

1.7. Работник администрации, эксплуатирующий электрооборудование при 

выполнении трудовых обязанностей должен иметь: 
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- элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструкция по 

эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном 

устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную 

электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки 

управления; основные элементы электроустановки-трансформатора, выпрямителя и 

генератора постоянного тока, электродвигатель, панель управления, заземления, 

зануления и т.д.); 

- знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать 

организационно-технические меры при выполнении работ (знание настоящей 

инструкции, исправность питающей линии подключения - перегибы, оголенные 

участки, места смятия; применение основных и дополнительных средств защиты; 

использование инструмента с изолированными ручками, проверка подключения 

заземления и зануления); 

- иметь отчетливое представление об опасности поражения электрическим током и 

опасности приближения к токоведущим частям (опасное напряжение, опасная сила 

тока, классификация помещения по электробезопасности, величина сопротивления 

заземления); 

- иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от 

электротока. 

1.8. При эксплуатации электрооборудования опасным производственным фактором 

является электрический ток. Предельно допустимая величина переменного тока 

0,3мА. При увеличении тока до 0,6-1,6 мА человек начинает ощущать его 

воздействие. 

Факторами, определяющими степень поражения электротоком, являются сила тока, 

продолжительность воздействия электротока на человека, место соприкосновения и 

путь прохождения проникновения тока, состояние кожи, электрическое 

сопротивление тела, физиологическое состояние организма. 

Виды поражения электротоком: 

- электрический удар (паралич сердца и дыхания); 

- термический ожог (электроожог); 

- электрометаллизация кожи; 

- технические повреждения; 

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствие действия электротока). 

1.9. Работник администрации обязан соблюдать требования по обеспечению 

пожарной безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями 

углекислотными марки ОУ-5, ОУ-10 или порошковыми марки ОП-5, ОП-10. 

Углекислотный (ОУ-5, ОУ-10) и порошковый (ОП-5, ОП-10) 

огнетушители позволяют тушить огонь на электрооборудовании до 380 В без снятия 

напряжения. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Работник администрации при работе с персональным компьютером обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. 

2.1.2. Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности 

освещенности, отсутствии отражений на экране. 

2.1.3. Проверить правильность подключения оборудования в электросеть. 
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2.1.4. Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных участков 

проводов. 

2.1.5. Убедиться в наличии защитного заземления. 

2.1.6. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра. 

2.1.7. Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального 

компьютера. 

2.1.8. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, 

положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение 

«мыши» на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку 

рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии 

с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела. 

2.2. Работнику администрации при работе с персональным компьютером запрещается 

приступать к работе при: 

2.2.1. Отсутствии специальной вилки с подключением заземления. 

2.2.2. Обнаружении неисправности оборудования. 

2.2.3. При размещении персональных компьютеров в ряд на расстоянии менее 1,2 м, 

при расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на расстоянии менее 2,0 

м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу. 

2.3. Работнику запрещается производить протирание влажной или мокрой салфеткой 

электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в 

розетку). Влажную или любую другую уборку производить при отключенном 

оборудовании. 

2.4. Работник обязан сообщить своему руководителю об обнаруженной 

неисправности оборудования. 

2.5. Работник производит включение электрооборудования в сеть путем вставки 

исправной вилки в исправную специальную розетку для ПК. 

2.6. Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает 

опасности. 

2.7. Работник не должен разрешать работать лицам, не имеющим допуска к работе с 

опасным оборудованием или персональным компьютером. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Работник администрации во время работы обязан: 

3.1.1. Выполнять ту работу, которая определена его должностной инструкцией, 

которая ему была поручена Руководителем и по которой он был проинструктирован. 

3.1.2. В течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место. 

3.1.3. Держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы 

приборы и персональные компьютеры. 

3.1.4. Не загромождать оборудование посторонними предметами, которые снижают 

теплоотдачу. 

3.1.5. При необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть 

все активные задачи. 

3.1.6. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха. 

3.1.7. Соблюдать правила эксплуатации электрооборудования или другого 

оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

3.1.8. При работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим 

представления черных символов на белом фоне. 
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3.1.9. Соблюдать установленные режимы рабочего времени, регламентированные 

перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах рекомендованные упражнения для 

глаз, шеи, рук, туловища, ног. 

3.1.10. Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 70 см, но не ближе 50 

см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

4. Требования безопасности во врея работы с ПК 

4.1. Работнику при работе на ПК запрещается: 

4.1.1. Касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры. 

4.1.2. Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании. 

4.1.3. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании. 

4.1.4. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других 

устройств. 

4.1.5. Производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

4.2. Работник обязан соблюдать последовательность включения ПК: 

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.); 

- включить системный блок (процессор). 

4.3. Работник обязан отключить ПК от электросети: 

- при обнаружении неисправности, 

- при внезапном снятии напряжения электросети, 

- во время чистки и уборки оборудования. 

4.4. Работник администрации обязан оборудовать рабочее место: 

4.4.1. Высоту рабочей поверхности стола отрегулировать в пределах 680 - 800 мм, при 

отсутствии регулировки высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 

мм. 

4.4.2. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и для 

вытянутых ног - не менее 650 мм. 

4.4.3. Оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину - 

не менее 400 мм, регулировку по высоте - в пределах 150 мм, по углу наклона 

опорной поверхности подставки - до 20 градусов. 

4.4.4. Клавиатуру расположить на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от 

края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по высоте 

рабочей, отделенной от основной, столешницы. 

4.4.5. Уровень глаз при вертикально расположенном экране должен приходится на 

центр или 2/3 высоты экрана, линия взора должна быть перпендикулярна центру 

экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр 

экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать ± 5°, допустимое - ± 10°. 

4.5. Работник обязан соблюдать режим труда и отдыха при работе с ПК в зависимости 

от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. 

4.6. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим 

законодательством о труде и правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.7. Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. 
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4.8. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные 

перерывы соблюдать обязательно: 

- для 1 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый час работы; 

- для II категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

- для III категории работ через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

4.9. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, выполнять комплексы упражнений. 

4.10. С целью уменьшения отрицательного влияния от монотонной работы применять 

чередование операций осмысленного текста и числовых данных (изменение 

содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода данных (изменение 

содержания работы). 

4.11. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы не 

связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с 

ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических 

требований, установленных данной инструкцией. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. Работник администрации обязан: 

5.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления гари немедленно 

отключить питание и сообщать об аварийной ситуации руководителю. 

5.1.2. При любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать представителя отдела 

информационных технологий. 

5.1.3. В случае появления рези о глазах, резком ухудшении видимости - 

невозможности сфокусировать взгляд или появлении боли в пальцах и кистях рук, 

усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить 

руководителю. 

5.1.4. Не приступать к работе на ПК до устранения неисправности. 

5.1.5. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего 

руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону «О1». 

5.1.6. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить 

электропитание и освободить его от действия тока, оказать до врачебную помощь и 

вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «О1». 

6. Требования безопасности после окончания работы 

6.1. Работник обязан соблюдать следующую последовательность выключения ПК: 

6.1.1. Произвести закрытие всех активных задач. 

6.1.2. Выполнить парковку считывающей головки жесткого диска (если не 

предусмотрена автоматическая парковка головки). 

6.1.3. Убедиться, что в дисководах нет дискет. 

6.1.4. Выключить питание системного блока (процессора). 
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6.1.5. Выключить питание всех периферийных устройств. 

6.1.6. Отключить блок питания. 

6.2. Работник обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место и выполнить 

несколько упражнений для глаз и пальцев рук на расслабление. 

6.3. Работник обязан по окончанию работы (при длительных перерывах более одного 

часа) или, уходя с работы, вынуть исправную вилку из исправной розетки. 

7. Требования безопасности при работе с электрооборудованием 

7.1. Работник организации перед началом работы с электрооборудованием должен 

произвести: 

7.1.1. Осмотр электрооборудования. 

7.1.2. Проверку комплектности и надежности крепления деталей. 

7.1.3. Проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура). 

7.1.4. Проверку четкости работы выключателя. 

7.1.5. Использовать только штатные приспособления. 

7.2. Работник обязан доложить руководителю при обнаружении дефектов в 

электрооборудовании и не эксплуатировать неисправное электрооборудование. 

7.3. Включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в 

исправную специальную розетку для бытовых приборов. 

7.4. Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать порядок 

на рабочем месте. 

7.5. При работе электрооборудования запрещается: 

7.5.1. Оставлять включенное электрооборудование без надзора. 

7.5.2. Передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним. 

7.5.3. Ударять по электрооборудованию. 

7.5.4. Снимать средства защиты. 

7.5.5. Дергать за подводящий провод для отключения. 

7.5.6. Держать палец на включателе при переносе электрооборудования. 

7.5.7. Натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель. 

7.5.8. Ставить на кабель (шнур) посторонние предметы. 

7.5.9. Допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами. 

7.5.10. Производить разборку или ремонт электрооборудования. 

7.6. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для 

которой предназначено оборудование. 

7.7. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или 

работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть 

немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для 

проверки или ремонта. 

7.8. Отключение электрооборудования необходимо производить: 

- при перерыве в работе, 

- при окончании рабочего процесса. 

7.9. Работник администрации обязан отключить электрооборудование, вынув 

исправную вилку из исправной розетки. 

8.  Требования безопасности в аварийных ситуациях при работе с 

электрооборудованием 

8.1. Работник администрации обязан: 
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8.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, повреждении 

электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и 

сообщить об аварийной ситуации Руководителю. 

8.1.2. Не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения 

неисправности. 

8.1.3. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить 

электропитание и освободить его от действия тока, оказать доврачебную помощь и 

вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «01». 

9. Требования безопасности во время местной командировки 

9.1. Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке, обязан: 

9.1.1. При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения 

для пешехода, не допускать спешки, проявлять осмотрительность и осторожность. 

9.1.2. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам или по 

установленным железной дорогой переходам. 

9.1.3. При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопасности, 

работник обязан быть пристегнут им. Не мешать водителю и не допускать самому 

садиться за руль. 

9.1.4. Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину со 

стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

9.1.5. Работнику при езде в служебной машине или в другом транспортном средстве 

запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его 

движения. 

9.1.6. Работник в сложных погодных условиях при наличии гололеда или гололедицы 

обязан соблюдать осторожность и иметь обувь на нескользящей подошве, это 

предотвратит падение и травмы. 

10. Требования пожарной безопасности 

10.1. Работник администрации обязан: 

- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей; 

- знать способ обращения с огнетушителем; 

- не загромождать проходы посторонними предметами; 

- при длительных перерывах более 1 часа или, уходя с работы, выключать ПК и 

другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем вынимания исправной 

вилки из исправной розетки; 

- не допускать загораживания огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) 

настольной лампы и обогреватели с открытой спиралью; 

- не разрешать вешать одежду на выключатели или розетки; 

- не хранить легковоспламеняющиеся вещества в комнатах; 

- при обнаружении возгорания прекратить работу, оповестить окружающих 

сотрудников, без паники выйти из здания, по возможности вызвать пожарную 

команду по телефону "01", сообщить администрации, отключить от сети 

электрооборудование, приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения;- не разрешать курение в комнатах; 

- при общем сигнале опасности без паники выйти из здания; 

- курить только в отведенных местах. 

10.2. Работнику запрещается: 
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- применять открытый огонь для любых целей; 

- оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, нагреватель, настольную лампу 

и т.д.); 

- сушить одежду и обувь на нагревательных приборах; 

- пользоваться самодельными электроприводными средствами; 

- пользоваться неисправными электроприборами; 

- курить на рабочем месте. 

Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для водителя легкового автомобиля администрации 

Кировского сельского поселения 

Общие положения 

1. К управлению автомобилями и их обслуживания допускаются лица, не моложе 18 

лет, имеющие специальную подготовку и получившие в установленном порядке 

водительское удостоверение на право управления автомобилем, прошедшие 

медицинскую комиссию, стажировку и инструктаж по безопасности движения, 

технике безопасности и производственной санитарии. 

2. Кроме настоящей инструкции водитель автомобиля обязан соблюдать правила 

дорожного движения и руководствоваться распоряжением администрации «О 

закреплении транспортного средства». 

3. Водители обязаны поддерживать автотранспортные средства в технически 

исправном состоянии и их безаварийную эксплуатацию 

4. При оформлении водителя на работу за ним закрепляют определенный автомобиль 

распоряжением администрации. 

5. После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство и 

выполнять только ту работу, которая разрешена администрацией. 

Без разрешения и инструктажа производить работу, не входящую в обязанности 

водителя запрещается. 

6. Водитель обязан обеспечивать надлежащее состояние автомобиля при выезде на 

линию и в процессе работы. 

7. Не допускать случаев управления автомобиля в состоянии алкогольного или иного 

опьянения, а также, не передавать управления автомобилем лицу, находящемуся в 

подобном состоянии. 

8. В установленный срок проходить медицинское обследование. 

9. В случае нарушения п.2, п. 3, п. 6, п. 7, п. 8 настоящей инструкции и Правил 

дорожного движения водители несут персональную ответственность согласно 

законодательства. 

10. На линии, при управлении автомобилем, водитель должен иметь при себе: 

- удостоверение на право управления автомобилем данной категории 

- путевой лист 

- талон технического паспорта (для номерных автомобилей). 

11. Инструмент и приспособления использовать только по назначению. 

12. В случае травмирования или недомогания прекратить работу, сообщить об этом 

руководителю администрации, и обратиться в медицинское учреждение. 

Требования перед началом работы 

1. При подготовке автомобиля к выезду на линию проверить: 
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- техническое состояние автомобиля, которое должно отвечать требованиям 

госстандартов, зарегистрировано в установленном порядке и прошедшее гос. тех. 

осмотр; обращать особое внимание на исправность шин, тормозной системы, 

рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, на 

правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков, а 

также, отсутствие подтекания топлива, масла, воды 

- наличие инструментов и инвентаря 

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, наличие тормозной жидкости и 

уровень электролита в аккумуляторной батареи. 

2. Перед выездом на линию получить путевой лист, получить необходимый 

инструктаж и задание. 

3. Пуск двигателя с помощью пусковой рукоятки производить при нейтральном 

положении рычага коробки передач. Брать рукоятку в обхват или применять какие-

либо рычаги запрещается. 

4. Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе. 

5. Заправку автомобиля производить механизированным способом: засасывать бензин 

или др. топливо через шланг ртом и производить заправку автомобиля из ведра 

запрещается. 

6. Открывая пробку радиатора при перегретом двигателе, оберегать руки и лицо от 

ожогов. 

7. В дождь, снегопад и гололед соблюдать осторожность при входе и выходе из 

машины. 

8. Выезд автомобиля на линию с неисправностями, угрожающими безопасности 

движения, жизни пассажиров, а также грязного, без номерных и опознавательных 

знаков – запрещается. 

Требования безопасности во время работы 

1. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков 

дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения. 

2.1Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) убедиться, что это 

безопасно для окружающих. 

3. Особую осторожность соблюдать при движении задним ходом. 

4. Движение задним ходом запрещается: на перекрестке и ближе 20 м от них; на 

пешеходных переходах; ближе 2 м от указателя остановки трамвая, троллейбуса или 

автобуса (на стороне остановки). 

5. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, предварительно 

убедиться в отсутствии движения в попутном и во встречном направлениях. 

6. Запрещается оставлять автомобиль без принятых мер, исключающих возможность 

его самопроизвольного движения. 

7. При ремонте автомобиля на линии соблюдать предосторожности: 

убрать автомобиль за пределы проезжей части или съехать на обочину дороги, 

затормозить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, подложить под 

колеса упоры, выставить знак аварийной остановки. При работе на обочине 

запрещается находиться под автомобилем со стороны проезжей части. 

8. Запрещается: 

- при стоянке автомобиля спать и отдыхать в кабине при работающем двигателе 

- подогревать двигатель открытым пламенем и пользоваться открытым огнем при 

определении и устранении неисправностей механизмов 



 
Официальный вестник 01 декабря 2016 г. 

 

16 

- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином и курить в непосредственной 

близости от системы питания двигателя и топливных баков. 

- определять уровень топлива в баке открытым огнем. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В аварийной ситуации водитель должен принять все меры для того, чтобы 

исключить дорожно-транспортное происшествие. 

2. При дорожно-транспортном происшествии водитель обязан: 

- без промедления остановиться, включить световую сигнализацию, а при ее 

неисправности или отсутствии выставить знак аварийной остановки или мигающий 

красный фонарь, и не трогать с места транспортное средство, а также др. предметы, 

имеющие отношение к происшествию 

- в случае необходимости вызвать «Скорую помощь», а если это невозможно, 

отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем автомобиле в ближайшее 

лечебное учреждение, предварительно обозначив место аварии, после чего 

возвратиться к месту аварии 

- сообщить о случившемся в милицию и ожидать их прибытия, если невозможно 

движение др. транспортных средств, освободить проезжую часть, предварительно 

зафиксировав положение транспортного средства и относящихся к ДТП предметов и 

следов. 

Требования безопасности по окончании работы 

1. После возвращения с линии водитель обязан проверить автомобиль. 

В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем 

неисправностей, подлежащих устранению. При подготовке автомобиля, 

направляемого на техническое обслуживание или ремонт вымыть его и очистить от 

грязи (льда). 

2. Если автомобиль технически исправен, провести ежедневное техническое 

обслуживание и поставить его в зону стоянки. 

3. При безгаражном хранении в зимнее время слить воду из радиатора и двигателя, 

затянуть рычаг стояночной тормозной системы. 

4. Если во время ремонта автомобиль остается на козелках, проверить надежность его 

установки. Оставлять автомобиль, поднятый домкратом, запрещается. 

5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.11.2016 г. 

№ 185  «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации " Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Порядок  применения бюджетной классификации Российской 

Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского сельского поселения, 

утвержденного постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 



 
Официальный вестник 01 декабря 2016 г. 

 

17 

28.12.2015 г. № 141 " Об утверждении  Порядка применения бюджетной  

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  Кировского 

сельского поселения на 2016 год " (далее- Порядок), следующие изменения: 

1.1.Приложение 1 к Порядку "Перечень, коды и правила применения целевых 

статей в части, относящихся к бюджету сельского поселения" дополнить абзацам 

следующего содержания: 

«0100272280 – Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих; 

0400171520- Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

9090001100 – Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности;  

9190071420 – Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы» 

1.2. В приложение 2 к  Порядку " Перечень, коды и правила применения  видов 

расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения" дополнить абзацам 

следующего содержания: 

«129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов  

По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 

(муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе видов расходов 120 

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов". 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации работникам 

государственных (муниципальных) органов. 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа, в том числе: 

услуг по созданию, обновлению, изданию топографических карт и планов; 

услуг по созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии 

геодезических и нивелирных сетей, в том числе сетей постоянно действующих 

станций спутниковых дифференциальных определений координат; 

выполнение аэросъемочных работ с помощью летательных аппаратов с целью 

получения материалов дистанционного зондирования Земли; 

приобретение первичных данных дистанционного зондирования Земли, в том 

числе данных, полученных с использованием космических аппаратов; 
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приобретение (изготовление) производных данных дистанционного 

зондирования Земли, включая фотокарты и фотопланы. 

Отнесение расходов бюджетов к категории закупок в сфере геодезии и 

картографии осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в указанной сфере. 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям  

По данному элементу отражаются расходы федерального бюджета на выплату 

пенсий пенсионерам по системам национальной обороны, правоохранительной 

деятельности и обеспечения безопасности государства, а также расходы по 

пенсионному обеспечению (социальные доплаты к пенсиям), осуществляемые за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

360 Иные выплаты населению  

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений на осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным 

элементам видов расходов группы 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению". 

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить составление, ведение и  

исполнение бюджета Кировского сельского поселения согласно установленного 

порядка. 

3. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения " 

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2016 г. 

№ 186  «Об отмене постановления от 26.10.2016 № 177 «Об утверждении 

муниципальной программы Кировского сельского поселения «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Кировского сельского поселения на 2017 – 

2019 годы» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление от 26.10.2016 № 177 «Об утверждении муниципальной 

программы Кировского сельского поселения «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»              

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Результаты публичных слушаний 

по проекту бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов и проекта 

Концепции социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов Кировского сельского поселения. 
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30 ноября 2016 года прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2017 

и плановый период 2018-2019 годов и проекта Концепции социально-экономического 

развития на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов Кировского сельского 

поселения. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

проект бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов и проекта 

Концепции социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов Кировского сельского поселения с согласия большинства присутствующих 

одобрить. 
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