
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КОНДИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

628200 Ханты - Мансийский автономный округ-Югра.
Тюменской области Кон,пинский район
п.г.т. Междуреченский.
Ул. Волгоградская, д. I 1
24.10.2022 гГ——

ИНН 861600966 i
КПП 86 I 601001

Тел. 35-1-87
№68-ОД

ПРИКАЗ

В целях обеспечения реализации требований охраны труда, установленных ТК РФ. 

Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда., утв. 
постанов . I I декабр )21i ) уда * з шым

стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения" 

ПРИКАЗЫ Г. Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2022 г. Программу проведения первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте для работников муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» ( МУК 

КМЦБС) (приложение № 1).

2. Первичш 1.й ин....>уктаж ю охране труда проводить для всех работников организации

до начала самсе ■ в гом юле:

-ВЫПОЛ1 р I .■ удового договора, заключенного на срок до двух

месяцев или на период выполнения сезонных работ;

-совместителей:

-надомников, использующих материалы, инструменты и механизмы, выделяемые 

работодателем или ири< бре 1емь : св й счет;

-работников, переведенных в установленном порядке из другого структурного 
подразделения ( ' : .

-работников ц }учаез ноли юво • ; ч> аб т

-Командир» юными шками жоронних. организаций; 

-лиц. про • • ! ■ практику;

-персонала подрядчиков (субподрядчиков), выполняющего работы на подконтрольных 
МУК КМЦБС территории и объектах;

- других лиц. участвующих в производственной деятельности МУК КМЦБС.

3. От прохождения первичного инструктажа по охране труда освобождаются отдельные 

категории работников в случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью.



источниками w.,. ж ч» -во■ .-.я персональные электронно-вычислительные машины 

(персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного 

типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые 

периодически для ! уж/ <тм эй организации, иная, офисная организационная техника, а также 

бытовая техника, не. и.т ользуемая в технологическом процессе производства, и при этом 

другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам проведения 

специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми. Информация о 

безопасных метола ' - при саличии гакой опасносп включается в

Программу введши у; та.жа по охране труда.
4. Утвер; nq j рофе< л и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа по охране труда.(приложение № 2).

5. Проведение перкиччого инструктажа по охране труда на рабочем месте и усвоение его 

содержания регистрировать в соответствующем Журнале регистрации проведения первичного 

инструктажа по охране труда, на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктируюшс О СВОИ] ж
6. Ответа : ■ - ■ - ■ первичного инструктажа и ведение журнала

регистрации нерв гажа ■ храпе труда на рабочем месте возложить на

руководителей : ■ ЛУК КМЦБС, непосредственных руководителей

работ, прошедш j эм • ц<е обучение и проверку знаний требований охране

труда, (приложенис У

7. 11а ■ 1 шд : си, ч ус ха, болезни и в других случаях отсутствия

ответствен ных • • ггей по проведению первичного инструктажа ио

охране труда, на рабочем месте и ведению соответствующего журнала возлагать на их 
заместителей.

8. Конт ■ насто: • . саза с ; шяю sa собой

Директор М.А. Коркишко

С приказом № • от 2022 ознакомлен:



Приложение №1 
к приказу МУК «КМЦБС» 
от « 24 » октября 2022 г.

№ 68-ОД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«КОНДИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

для работников муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» ( МУК КМЦБС)

пгт Междуреченский 
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Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

для работников •; и ила; итого учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая 

г. тованная библиотечная система» (МУК КМЦБС)

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с положениями ст. 219 ТК РФ, 

постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N2464 "О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда" и в соответствии с рекомендуемой ГОСТу 

12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация, обучения безопасности труда. 

Обтцие положения" (введен в действие приказом Госстандарта от 9 июня 2016 г. N 600-ст).

1.2. Первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников (' МУК 

КМЦБС) до начала самостоятельной работы, а также для лиц, проходящих производственную 

практику.

1.3. Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения

первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность связана с 

опасностью, источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины 

(персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, 

единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для 

нужд самой организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не 

используемая в те ■ :•> се nj I зводства, и при этом другие источники опасности

отсутствуют, а условия груда по результатам проведения специальной оценки условий труда 

являются оптимальными или допустимыми.

Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой 

опасности должна быть включена в программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень 

профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по 

охране труда, утверждается работодателем.

1.4. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и 

требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, 

разрабатываемых работодателем, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим.

1.5. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным 

руководителем работника. Инструктаж по охране труда на рабочем месте должен учитывать 

условия труда работника, воздействующие на него вредные и (или) опасные производственные 

факторы, источники опасности, установленные по результатам специальной, оценки условий труда 
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и оценки профессиональных рисков.
1.6. Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания требований охраны труда.

1.7. Результаты проведения инструктажа по охране труда оформляются в соответствии с

Требованиями, установленными Правилами обучения по охране труда и проверки знания

требований охраны труда.

N 
п/п

Наименование тем Количество
часов

1 Общие сведения об условиях труда работника:
характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):

0,25

1.1. общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, 
в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории 
и помещений:
1.2. опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на 
рабочем месте и риски их воздействия на организм человека;
1.3. средства коллективной защиты (сигнализации и т. д.);
1.4. назначение, устройство и правила применения средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;
1.5. требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и 
порядке рабочего места;
1.6. требования безопасности по предупреждению электротравматизма.

2 Порядок подготовки к работе: 0.2
2.1. требования к спецодежде, и СИЗ; _____
2.2. безопасные приемы и методы при выполнении работы.

3 Схема безопасного передвижения работника по территории МУК КМЦБС: 0,2
3.1. проходы, предусмотренные для передвижения;
3.2 запасные выходы, запретные зоны;

4 Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем: месте: 0.25
4.1. характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, 
случаев производственных травм и острых отравлений;
4.2. действия работника при возникновении аварийной ситуации, 
производственной травмы, острого отравления;
4.3. места нахождения противоаварийной защиты и средств 
пожаротушения, правила пользования ими;
4.4. места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, 
аптечки, правила пользования ими;
4.5. места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
4.6. действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем 
на производстве;
4.7. порядок сообщения работником представителям работодателя о 
произошедшем с ним несчастном случае или остром отравлении.

5 Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда 
по профессии (в соответствии с разрабатываемым работодателем по 
каждому рабочему месту перечнем профессий с указанием номеров 
инструкций, необходимых для инструктирования).

0.1

____ 1 час



Документ подготовлен:
Специалист по охране труда 
<^£» 2022 г.

А.А. Пономарев

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
«>» 2022 г.

В.Н. Лебедкина

Председатель профсоюзного комитета
МУК «Кондинская МЦБС» ПРК ХМАО-Югры 

» ^(2. __ 'IQTl г.
Э.Г. Амирханова
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Перечень Приложение № 2 
к приказу № 68-ОД 
от 24.10.2022 г.

профессии и должности работников МУК КМЦБС, освобожденных от 
прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

N 
п/п

Профессия (должность) Номер выпуска ЕТКС 
(профстандарта) или код 

ОКЗ ОК 010-2014 (МСКЗ- 
08)

1 Директор 1349
2 Заместитель директора 1213
3 Юрисконсульт 2611
4 Заведующий методическим отделом 2622

5 Методист (по работе с детьми) 2622

6 Заведующий отделом по материально - 
техническому обеспечению

1349

7 Заведующий отделом комплектования 2622

8 Заведующий отделом обслуживания 2622

9 Заведующий отделом обслуживания единого 
книжного фонда

2622

10 Библиограф зала эколого-краеведческой 
литературы

2622

11 Библиограф центра общественного доступа 2622

12 Заведующий филиала 2622

13 Заведующий центра общественного доступа 2622

14 Библиограф общественно- информационного 
центра

2622

15 Библиограф читального зала 2622

16 Библиограф 2622

17 Библиотекарь 2622

18 Библиотекарь отдела комплектования 2622

19 Библиотекарь читального зала 2622

20 Библиотекарь внестационарного фонда 
обслуживания

2622

21 Специалист по охране труда 1212

22 Документовед 1219

23 Программист 2522



Примечание. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных 
от прохождения первичного инструктажа по охране труда, утверждается 
работодателем (пункт 13 Правил обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 
декабря 2021 г. N 2464).

Документ подготовлен:
Специалистом по охране труда 

«с^/ » /С* 2022 г.
А.А. Пономарев



Приложение № 3
к приказу № 68-ОД

от 24.10.2022 г.
Ответственные за охрану труда

в структурных подразделениях учреждения МУК КМЦБС

№ 
п/
п

ФИО Должность

1. Гринько Евгения Владимировна Заведующий библиотекой-филиалом №1
2. Залетаева Ирина Михайловна Заведующий библиотекой-филиалом №2
3. Козлова Галина Анатольевна Заведующий библиотекой-филиалом №5
4. Соколовская Галина Владимировна Заведующий библиотекой-филиалом №6
5. Нямикова Людмила Молотовна Заведующий библиотекой-филиалом №7
6. Кубасова Ксения Анатольевна Заведующий библиотекой-филиалом №8
7. Калинина Александра Георгиевна Заведующий библиотекой-филиалом №9
8. Изотова Галина Егоровна Заведующий библиотекой-филиалом №10
9. Редикульцева Валентина 

Николаевна
Заведующий библиотекой-филиалом №11

10. Кашина Людмила Геннадьевна Заведующий библиотекой-филиалом №12
И. Пологрудова Елизавета 

Станиславовна
Заведующий библиотекой-филиалом №13

12. Калымова Оксана Николаевна Заведующий библиотекой-филиалом №14
13. Колычева Елизавета Анатольевна Заведующий библиотекой-филиалом №15
14. Новоселова Татьяна Юрьевна Заведующий библиотекой-филиалом №16
15. Акимова Галина Геннадьевна Заведующий библиотекой-филиалом №17
16. Пирожкова Светлана Михайловна Заведующий библиотекой-филиалом №18
17. Горкунова Евгения Геннадьевна Заведующий библиотекой-филиалом №19
18. Перевалова Алеся Михайловна Заведующий библиотекой-филиалом №20
19. Елишева Светлана Александровна Заведующий библиотекой-филиалом №22
20. Максименко Елена Викторовна Заведующий отделом обслуживания МУК 

Кондинская МЦБС
21. Макарова Ирина Евгеньевна Заведующий общественно

информационным центром МУК
Кондинская МЦБС

22. Мойсюк Ольга Васильевна Заведующий отделом комплектования МУК 
Кондинская МЦБС

23. Митрофанова Валентина 
Витальевна

Заведующий методическим отделом МУК 
Кондинская МЦБС

24. Лопарева Лидия Викторовна Заведующий отделом ООЕКФ
25. Амирханова Эльмира Гасановна Заведующий Междуреченской детской

библиотекой-филиалом № 4
26. Архипов Владимир Станиславович Заведующий отделом материально- 

технического обеспечения


