Основные направления
работы в области охраны
труда в структурных
подразделениях
ФГУП НТЦ «Охрана»

Обязанности и ответственность должностных лиц по
обеспечению безопасных условий и охраны труда и
соблюдению требований законодательства о труде и об
охране труда, пожарной безопасности,
электробезопасности, санитарно-гигиенических
требований, безопасности дорожного движения и
выпуску транспортных
средств на линию в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами
ФГУП НТЦ «Охрана»

 Начальник обособленного подразделения (отряда, команды) ведомственной








охраны несет ответственность :
За обеспечение безопасных условий и охраны труда работников подразделения
(отряда, команды) ведомственной охраны;
За организацию и проведение допуска к работе (проведение первичного на
рабочем месте инструктажа, стажировки, обучения безопасным методам труда и
пожарно-техническому минимуму) с вновь принимаемыми в подразделение
работниками, а также проведение периодического, внепланового и целевого
инструктажей по охране труда, пожарной безопасности с работниками
подразделения (отряда, команды) ведомственной охраны;
За соблюдение требований пожарной безопасности, противопожарного режима и
электробезопасности работниками в помещениях подразделения (отряда,
команды);
За соблюдением санитарных и гигиенических норм работниками в помещениях
подразделения (отряда, команды);
За соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов и
нормативных локальных актов по охране труда, пожарной безопасности,
электробезопасности и санитарных требований работниками подразделения
(отряда, команды).

В связи с этим начальник обособленного подразделения (отряда,
команды) ведомственной охраны обязан:
1. Изучать условия труда на рабочих местах в подразделении (отряда, команды)
ведомственной охраны, подготавливать и вносить предложения по разработке
и внедрению более совершенных конструкций средств защиты от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
2. Участвовать в проведении проверок, обследований технического состояния
оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, состояния
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников подразделения и при
выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников
или могут привести к аварии, принимает меры по прекращению эксплуатации
оборудования и проведения работ на рабочих местах.
3. Участвует в проведении специальной оценки условий труда работников
подразделения (отряда, команды).
4. Вносит предложения в разработке мероприятий по предупреждению
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по
улучшению условий труда подразделения (отряда, команды).
5. Контролирует своевременность проведения испытаний и технических
освидетельствований
состояния
оборудования,
инструментов
и
приспособлений, противопожарных систем помещений, первичных средств
пожаротушения, соблюдение графиков замеров параметров опасных и вредных
производственных факторов.
6. Принимает участие в организации прохождения обязательных
периодических медицинских осмотров работниками подразделения (отряда,
команды).
7. При необходимости принимает участие в составе комиссии при
расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний.

Перечень документов в
подразделении (отряде,
команде)
по охране труда

документы

В отряде



 Копия










приказа «О назначении
ответственных лиц за охрану труда» в
филиале;
Выписки (карточки) о прохождении
вводного инструктажа на охраняемом
предприятии на каждого работника
подразделения;
Копии
программ:
вводного,
первичного инструктажей;
Копии инструкций по охране труда,
памяток по безопасной эксплуатации
оборудования;
Документы
по
стажировке
работников;
Журналы (вводного, первичного)
инструктажей;
Копии протоколов проверки знаний
по охране труда. Удостоверения по
охране труда ответственных лиц.











В команде

Копия
приказа
«О
назначении
ответственных лиц за охрану труда» в
филиале;
Выписки (карточки) о прохождении
вводного инструктажа на охраняемом
предприятии на каждого работника
подразделения (в случае обособленного
подразделения);
Копии программ: вводного (в случае
обособленного
подразделения),
первичного инструктажей;
Копии инструкций по охране труда,
памяток по
безопасной эксплуатации
оборудования;
Документы по стажировке работников;
Журналы вводного (в случае обособленного
подразделения), первичного инструктажей;
Копии протоколов проверки знаний по
охране труда (в случае обособленного
подразделения). Удостоверения по охране
труда ответственных лиц.

Перечень документов в
подразделении (отряде, команде)
по пожарной безопасности

документы
 В отряде













Копия приказов филиала «О назначении
ответственных за пожарную безопасность»,
«О противопожарном режиме»;
Копии
инструкций
по
пожарной
безопасности,
копии
памяток
по
эксплуатации
электронагревательных
бытовых приборов;
Журнал
инструктажа
по
пожарной
безопасности;
Копии протоколов проверки знаний
работников подразделения по ПТМ,
удостоверения по ПТМ на ответственных
лиц подразделения;
Журнал
технического
обслуживания
огнетушителей, паспорта огнетушителей
(либо копии актов проверок испытания и
технического обслуживания);
Копии актов испытания и технического
обслуживания противопожарных систем;
План эвакуации;
Знаки пожарной безопасности, разрешения
на
электронагревательные
бытовые
приборы,
таблички
с
надписями
ответственных за пожарную безопасность.

 В команде












Копия приказов филиала «О назначении
ответственных за пожарную безопасность»,
«О противопожарном режиме»;
Копии
инструкций
по
пожарной
безопасности,
копии
памяток
по
эксплуатации
электронагревательных
бытовых приборов;
Журнал
инструктажа
по
пожарной
безопасности;
Копии протоколов проверки знаний
работников подразделения по ПТМ,
удостоверения по ПТМ на ответственных
лиц подразделения (в обособленном
подразделении);
Журнал
технического
обслуживания
огнетушителей, паспорта огнетушителей
(либо копии актов проверок испытания и
технического обслуживания);
Копии актов испытания и технического
обслуживания противопожарных систем;
План эвакуации;
Знаки пожарной безопасности, разрешения
на
электронагревательные
бытовые
приборы,
таблички
с
надписями
ответственных за пожарную безопасность

Перечень документов в
подразделении (отряде,
команде)
по электробезопасности

документы
 В отряде
 Копия







приказа «О назначении
ответственного
за
безопасную
эксплуатацию электрооборудования»;
Удостоверения
по
электробезопасности ответственных
за электробезопасность должностных
лиц, либо копия протокола проверки
знаний
по
электробезопасности
административно-технического
персонала подразделения;
Журнал учета присвоения первой
группы
допуска
по
электробезопасности
неэлектротехническому персоналу;
Копии актов замеров сопротивления
изоляции
в
помещениях
подразделения;
Копия инструкции по присвоению
первой
группы
допуска
по
электробезопасности, копии памяток
по
безопасной
эксплуатации
электробытового
и
другого
электрооборудования.

 В команде
 Копия









приказа «О назначении
ответственного
за
безопасную
эксплуатацию электрооборудования»
(в обособленном подразделении);
Удостоверения
по
электробезопасности ответственных
за электробезопасность должностных
лиц, либо копия протокола проверки
знаний
по
электробезопасности
административно-технического
персонала
подразделения
(в
обособленном подразделении);
Журнал учета присвоения первой
группы
допуска
по
электробезопасности
неэлектротехническому персоналу (в
обособленном подразделении);
Копии актов замеров сопротивления
изоляции
в
помещениях
подразделения
(в
обособленном
подразделении);
Копия инструкции по присвоению
первой
группы
допуска
по
электробезопасности, копии памяток
по
безопасной
эксплуатации
электробытового
и
другого
электрооборудования.

Перечень документов по выпуску
транспортных средств на линию
 Копия договора с медицинской организацией, на проведение











предрейсовых медосмотров с приложением лицензии;
Удостоверения ответственных за БДД и за выпуск транспортных
средств на линию;
Копия приказа «О назначении ответственных лиц за БДД и выпуск
транспортных средств на линию»;
Документы по обучению и ежегодной проверке знаний ПДД для
водителей (журналы по обучению, копии: программ, протоколов
проверки знаний, тестов контрольных вопросов);
Журнал проведения инструктажа с водительским составом;
Копии инструкций по охране труда и БДД для водителей;
Копия договора на техобслуживание и график техобслуживания
транспортных средств;
Копия договора на стоянку и охрану транспортных средств.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием ФЗ «О специальной оценке условий труда» вступил в
силу 01.01.2014 года
 Введена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) взамен аттестации
рабочих мест (далее - АРМ) по условиям труда
 Основные отличия:
 Вначале,










специально обученными экспертами организации, проводящей СОУТ
осуществляется идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса.
Затем проводятся инструментальные замеры на рабочих местах, где выявлены
(идентифицированы) вредные и (или) опасные факторы производственной среды и
трудового процесса .
Материалы АРМ, проведенной до 31.12.2013г. действительны в течение всего срока их
действия (5 лет).
Изменены некоторые факторы производственной среды, подлежащие исследованию
при проведении СОУТ.
Дополнена обязанность работника – работник обязан ознакомиться с результатами
СОУТ.
При наличии несчастного случая на производстве проводится внеплановая СОУТ.
По результатам идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса проводится декларирование соответствия условий труда.

АРМ в целом по
ФГУП НТЦ «Охрана»
АРМ на 01.01.2013г.

АРМ
проведена

АРМ не
проведена

АРМ на 01.01.2014г.

АРМ
проведена

АРМ не
проведена

Подготовка к проверкам
надзорными органами
подразделений
ведомственной охраны
Роскосмоса

Федеральный
закон
от
26.12.2008
года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

Органы государственного надзора:
Прокуратура;
Государственная инспекция по труду;
Государственный пожарный надзор;
Роспотребнадзор (ФМБА);
Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения и другие надзорные
органы.
(Все проверки согласовываются с генеральной прокуратурой и
затем публикуются на сайте генпрокуратуры)

В 2013 году в ФГУП НТЦ «Охрана»
зарегистрировано 11 производственных травм
легкой степени тяжести, в том числе:
виды травм
падение

недостаток в
конструкции
противоправные
действия со стороны
защемление между
движущимися
предметами

