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О внесении изменений
в Правила внутреннего
трудового распорядка
В связи с соответствующими изменениями в Трудовом законодательстве, а также
в целях учета и предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников Государственного бюджетного
учреждения Чеченской Республики «Государственная кадастровая оценка»(далееучреждение) приказываю:

1 .Внести в локальный акт учреждения Правила внутреннего трудового
распорядка, утвержденного приказом от 10.11.2021 г. №50 (далее-ПВТР) следующие
изменения:
1.1 .Дополнить в ПВТР раздел «Учет и расследование микротравм» в следующей
редакции:
1.1.1. Работодатель с 1 марта 2022 года в целях предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществляет
учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм) работников.
1.1.2. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на
основании письменного заявления работника в журнале регистрации.
1.1.3. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к
возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, Работодатель создает
приказом комиссию в составе трех человек.
1.1.4. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к
возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет
акт ( в двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин,
которые привели к микроповреждению (микротравме) с привлечением начальника
отдела структурного подразделения, где работает работник.
1.1.5. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или
внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по результатам
рассмотрения
обстоятельств
и
причин,
приведших
к
возникновению

микроповреждения (микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования
охраны труда.
1.1.6. Утвердить положение об охране труда в учреждении в новой редакции,
согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела делопроизводства и кадровой политики Тукаевой Р.Р.
ознакомить всех работников с настоящим приказом.
3. Начальнику отдела информационного обеспечения Мусаеву А.Ш. разместить
настоящий приказ на официальном сайте учреждения информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

З.И.Макаева
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Приложение № 1
к настоящему приказу
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Положение

Об охране труда в Государственном бюджетном учреждении Чеченской
Республики « Государственная кадастровая оценка»
(ГБУ ЧР «Чеченимущество»)
Настоящее Положение об охране труда ГБУ ЧР «Чеченимущество» (далееучреждение) разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательство о труде, охране труда и иных нормативных правовых актов
регулирующих общественные отношения в сфере труда.

1.Общие положения
%

1.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
1.2. Настоящее Положение, содержит требование охраны труда, обязательное
к исполнению работодателем и всеми работниками ГБУ ЧР «Чеченимущество» при
осуществлении ими любых видов деятельности в процессе трудовых отношений.
1.3. Требования охраны труда излагаются также в инструкциях по охране труда
для работников учреждения, разработанных работодателем на основе отраслевых
правил и типовых инструкций по охране труда.

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда организуется и проводится
не реже одного раза в пять лет и (или ) в следующих случаях :
-при изменении отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
-при изменении условий труда работника;

-при внедрении новой техники и технологий инструкции по охране труда.
2. Обязанности работодателя в области охраны труда
2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на
работодателя. Работодатель в целях предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений
(микротравм)работников.

2.2. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании
письменного заявления работника в журнале регистрации.

2.3. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших
к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, Работодатель
создает приказом комиссию в составе трех человек.
2.4. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших
к возникновению микроповреждения(микротравмы) работника, комиссию
составляет акт ( в двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению
причин, которые привели к микроповреждению (микротравме) с привлечением
начальника отдела структурного подразделения, где работает работник.
2.5. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или
внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по результатам
рассмотрения обстоятельств и причищ
приведших
к возникновению
микроповреждения (микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования
охраны труда.

2.6. Работодатель обязана обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого
требованиям охраны труда;

рабочего

места

государственным

нормативным

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их
регулярный анализ и оценку;
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны
труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной
защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и
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;

- оснащение средствами коллективной защиты;

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной
защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;
- организацию проведения специальной оценки условий труда в соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организацию проведения за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности)
медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с
медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а
также в случае медицинских противопоказаний;
- предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов в соответствии с законодательством в рамках
исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию
первой помощи пострадавшим;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 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;

- организацию по проведению информационно-разъяснительной работы по
вопросам профилактики COVID-19 среди сотрудников;
- при необходимости в режиме принятия соответствующего нормативного
правового акта главным санитарным врачом Российской Федерации
и
осуществления противоэпидимических мер в субъекте Российской Федерации,
организовать прохождения вакцинации сотрудниками с предоставлением отгулов
предусмотренных трудовым законодательством;
- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда,
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда;

выполнение
предписаний должностных лиц
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение
представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в
установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся
на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов,
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств,
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью
производства работ;
- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого
представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 Трудового
Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов;
- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а
также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых
актов;

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями
труда;

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой
угрозы;
- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно
бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
реабилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда.

- При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под
контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий
производство работ (оказание услуг), обязан перед началом производства работ
(оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия
по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе
работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги)
на данной территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению
случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом - исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
3. Права работника в области охраны труда

Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда
на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой
опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

- обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств
работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими
средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке;
- обучение по охране труда за счет средств работодателя;

- дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение
за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие
нарушения работодателем требований охраны труда;
- гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже
установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации либо коллективным договором, трудовым договором;
- обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, —
содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
представительные органы работников (при наличии таких представительных
органов) по вопросам охраны труда; .
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм);

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми
актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского
осмотра.
- виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в
настоящей статье гарантий и компенсаций устанавливаются Трудовым Кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
- повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться
коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя с учетом
финансово-экономического положения работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, предусмотренные
настоящим Кодексом гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда не устанавливаются.

' Организация охраны труда в учреждении.
4.
4.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением в учреждении вводится должность
специалиста по охране труда и пожарной безопасности, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
4.2. По инициативе работодателя или работников в учреждении создается
комиссия по охране труда. Порядок создания, состав комиссии и ее функции
определяются в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Согласно действующим нормативным правовым актам, в учреждении
проводятся мероприятия по проведению проверок, контролю и оценке состояния
охраны и условий безопасности труда;
-проведению
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
производственного травматизма и совершенствованию системы управления
охраны труда;
-обучению и проверке знаний по охране труда руководящих работников и
специалистов.
4.4. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и
обучения по охране труда с периодичностью, установленной действующими
нормативными правовыми актами.
4.5. Учреждение обеспечивает техническими средствами пожаротушения
(огнетушители, пожарные краны, ящики с песком, пожарные щиты с набором
первичных средств пожаротушения).Система контроля пожарной безопасности
включает в себя наличие инструкций по пожарной безопасности и журнала
предписаний.
4.6.
Обеспечение
санитарно-бытового
и лечебно-профилактического
обслуживания работников учреждения в соответствии с требованиями охраны
труда возлагается на учреждение. В этих целях в учреждении по установленным
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема
пиши, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в
рабочее время.
4.7. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников,
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по иным медицинским показаниям, производится
транспортными средствами учреждения, либо за ее счет.

Несчатсные
5.

случаи на производстве

5.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых обязанностей, и
работы по заданию работодателя.

5.2. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
5.3. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он
произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5.4. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве
регламентированы действующим законодательством о труде и отраслевыми
нормами и правилами.

