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1. Общие положения

Положение о должностных обязанностях, правах и ответственности админи
стративно-технического персонала и бригадиров по охране труда в строитель
ных и монтажных организациях, учреждениях ПСО «Череповецгражданстрой», 
а также аппарата ПСО (в дальнейшем «Положение») разработано отделом ох
раны труда объединения Череповецгражданстрой при участии главных специа
листов в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в 
строительстве» и правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных кранов.

Положение предусматривает:
— повышение ответственности всех инженерно-технических работников, дол

жностных лиц и бригадиров за создание безопасных условий труда и обеспече
ние условий, при которых профилактическая работа по охране труда и технике 
безопасности должна проводиться повседневно с привлечением широкого круга 
рабочих, ИТР и общественности;

— создание таких условий, которые позволили бы держать под постоянным 
контролем не только какие-либо производственные процессы, но даже отдельное 
рабочее место.

В своей деятельности работники, названные в Положении, должны руковод
ствоваться законами СССР, Указами Президиума Верховного Совета СССР, 
постановлениями и распоряжениями ЦК КПСС, Правительства СССР, строите
льными нормами и правилами (СНиП Ш-4-80), Государственными стандартами 
СССР по безопасным методам труда; постановлениями, инструкциями и указа
ниями Госстроя СССР, постановлениями ВЦСПС и ЦК профсоюза, решениями 
вышестоящих организаций и другими нормативными документами по охране 
труда, а также настоящим Положением и отраслевыми правилами по охране 
труда и технике безопасности.

Обязанности работников по охране труда и технике безопасности неразрыв
но связаны с функциями системы опертивного управления работой по безопас
ности труда, обеспечивающими достижение единой цели — ликвидации произ
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости с помощью кон
трольно-организационных воздействий и проведения профилактических меропри
ятий по охране труда.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязан
ностей по технике безопасности и производственной санитарии настоящим По
ложением правил и норм влекут за собой ответственность, предусмотренную 
правилами внутреннего распорядка и законодательством о труде.

1,1. Дисциплинарная ответственность

Все рабочие, служащие и ИТР могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности исключительно в порядке, предусмотренном Правилами внут
реннего трудового распорядка, устанавливающими следующие меры взысканий: 
замечание, выговор, строгий выговор, перевод на другую нижеоплачиваемую 
работу или на низшую должность, независимо от специальности и квалифика
ции работника.

За систематические нарушения Правил внутреннего трудового распорядка 
может последовать при согласии местного комитета профсоюза увольнение ви
новного лица по пунктам 3 и 4 статьи 33 КЗоТ.
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1.2. Материальная и уголовная ответственность — регулируется действую
щим законодательством.

1.3. Все организации ПСО «Череповецгражданстрой», категории работников 
которых названы в Положении, после его введения в действие обязаны вклю
чать функции, права и ответственность соответствующих работников в свои 
Положения или инструкции, утверждаемые руководителями организаций и пре
дприятий, или неукоснительно пользоваться данным Положением

Положение определяет взаимоотношения строительно-монтажных организа
ций по вопросам охраны труда и техники безопасности:

1.3.1. Генподрядчик обязан вместе с субподрядчиками разработать график 
совмещенных работ и организационно-технические мероприятия по технике безо
пасности и производственной санитарии, обеспечивающие безопасные и безвред
ные условия деятельности на площадке для всех организаций, участвующих в 
строительстве, и корректировать их по мере изменения обстановки.

Контроль за выполнением этих мероприятий возлагается на генерального 
подрядчика (генподрядчика).

1.3.2. Обеспечение безопасных условий труда на специальных строительных 
работах, а также соблюдение правил техники безопасности, противопожарных 
мероприятий и законодательства по охране труда лежит на обязанности субпод
рядчика.

Ответственность за безопасное производство работ, выполняемых субподряд
ными организациями, возлагается на инженерно-технических работников этих 
организаций.

1.3.3. При одновременной работе генподрядчика и субподрядчика (или нес
кольких субподрядчиков) принятие мер общего характера по технике безопас
ности возлагается на генподрядчика:

устройство наружного ограждения объекта, внутренних ограждений проемов, 
шахт, траншей, котлованов, а также рельсовых путей;

устройство защитных козырьков и сеток;
ограждение или установка защитных настилов на отверстиях и люках в пе

рекрытиях;
освещение объекта в темное время суток, установка сигнального освещения 

на переходах, перекрестках и переездах;
установка предупреждающих сигнальных знаков на переходах, перекрестках 

и переездах.
1.3.4. Пожарно-сторожевая охрана строительной площадки осуществляется 

генподрядчиком, который устанавливает соответствующую дислокацию постов.
По требованию субподрядчика генподрядчик устанавливает дополнительные 

посты.
В свою очередь субподрядчик обеспечивает пожарную безопасность при про

изводстве своих работ на объекте, в своих санитарно-бытовых помещениях.
1.3.5. Принятие всех мер по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасноости возлагается на субподрядчика, если последний выполняет свои 
работы вне строительной площадки или на обособленном участке.

Он же осуществляет пожарно-сторожевую охрану оборудования, мастерских, 
складов и других сооружений и материальных ценностей, принадлежащих ему 
и находящихся вне строительной площадки.

1.3.6. На генподрядную организацию возлагается устройство временных и по
стоянных дорог, используемых в период строительства, а также уход за ними и 
ремонт.

1.37. Перед началом работ на территории действующего предприятия (объ
екта) заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядных организаций 
обязаны оформить акт-допуск.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допус-
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ком, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего 
предприятия,

1.3.8, На площадке со сложным многоярусным совмещением по высоте спе
циальных монтажных н общестроительных работ с привлечением нескольних 
субподрядчиков руководитель генподрядной организации обязан исключить сов
мещение работ с кранами по одной вертикали и в этих целях произвести еже
сменную расстановку бригад генподрядной и субподрядных организаций на каж 
дую смену с определением фронта работ по осям, отметкам и конструктивным 
элементам. Сложность объекта определяется главным инженером генподрядного 
треста.

1.3.9. Устранение конструктивных недостатков, а также недоделок на техно
логическом оборудовании (после опробации их продуктом), проводить только 
после разработки мероприятий по безопасности работ и утверждения их заказчи
ком и генподрядчиком совместно с субподрядчиками.

Установить на всех уровнях управления строительным производством поря
док, в соответствии с которым каждый руководитель и специалист ежекварталь
но отчитывается перед администрацией и общественными организациями о про
деланной им работе по выполнению функциональных обязанностей, предусмот
ренных СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

2. Строительные и монтажные организации

2.1. Бригадир (сменный бригадир)
Обязанности:
Бригадир должен знать:
2.1.1. Технологию и организацию производства,
2.1.2. Требования, предъявляемые к качеству строительно-монтажных работ, 

к строительным материалам, изделиям и конструкциям, используемым на рабо
чих местах бригады.

2.1.3. Номенклатуру приспособлений и оснастки, необходимых для производ
ства работ.

2.1.4. Правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, при
способлений и инвентаря.

2.1.5. Инструкции по охране труда и технике безопасности, предусматриваю
щие вопросы техники безопасности, производственной санитарии, пожарной бе
зопасности и трудового законодательства.

Бригадир обязан:
2.1.6. Организовать в бригаде труд с учетом указаний проекта производства 

работ, требований научной организации труда, добиваться расширения совме
щения профессий, внедрения прогрессивных форм организации и методов труда 
для обеспечения постоянного роста производительности труда, выполнения в 
установленный срок и досрочно производственных заданий при высоком качестве 
работ, рационального использования строительных машин и механизмов, эконо
мии и сохранности строительных материалов, конструкций и изделий.

2.1.7. Своевременно доводить производственные задания до рабочих бригады, 
Производить их. расстановку в соответствии с технологическим (производствен
ным) процессом и квалификацией.

2.1.8. Осуществлять контроль За соблюдением членами бригады правил про
изводства строительных и монтажных работ, правил техники безопасности, вы
полнением производственных заданий, за качеством выполняемых бригадой ра
бот и принимать меры к исправлению обнаруженных дефектов и недостатков в 
работе.
% 1-9. Производить приемку работ, выполненных членами бригады,



2.1.10. Лично проверить перед началом смены состояние рабочих Meet, охра
ны труда и техники безопасности на рабочих местах руководимой им*бриг*ды и 
не приступать к работе, если обнаружены нарушения, создающие угрозу здо
ровью и жизни членов бригады, и немедленно сообщить об этом прорабу Или 
мастеру.

2.1.11. При работе с грузоподъемными механизмами пройти специальное обу
чение, сдать экзамены и получить соответствующее удостоверение.

2.1.12. Соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ на 
объектах, эксплуатации саннтарно-бытовых помещений, закрепленных за брига
дой.

Бригадиру запрещается:
2.1.13. Нарушать требования рабочих чертежей и проектов производства ра

бот.
2.1.14. Нарушать требования, предъявляемые к качеству строительно-мон

тажных работ и создавать этим условия повышенной опасности.
2.1.15. Нарушать инструкции по охране труда, технике безопасности, промы

шленной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ, поручен
ных бригаде.

2.1.16. Допускать в бригаде к исполнению обязанностей стропальщика лиц, не 
имеющих соответствующего удостоверения и не назначенных приказом по орга
низации.

2.1.17. Допускать на рабочие места членов бригады, если у них отсутствуют 
индивидуальные средства защиты, спецобувь и спецодежда.

2.1.18. Допускать к работе лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

П р а в а :
Бригадир имеет право:
2.1.19. Отстранять от работы нарушителей правил внутреннего трудового ра

спорядка и техники безопасности и ходатайствовать перед мастером (прорабом) 
о наложении взысканий, в случаях неоднократных нарушений просить адми
нистрацию повторно проверить знание рабочим правил техники безопасности.

2.1.20. Ходатайствовать перед мастером (прорабом) о поощрении того или 
иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдением правил 
техники безопасности.

2.1.21. Давать рабочим бригады необходимые указания по производству ра
бот, имеющие для них обязательный характер.

2.1.22. Принимать участие в разработке инструкций, перспективных и встреч
ных планов бригады.

2.1.23. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия рабо
тающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

2.2. Мастер (прораб)
С б я з а н н о с т и :
Мастер (прораб) на подчиненном участке работ обязан:
2.2.1. Организовать работу в соответствии с рабочими чертежами, проектами 

производства работ или технологическими картами, утвержденными в установ
ленном порядке, и ознакомить рабочих с безопасными методами выполнения ра
бот, соблюдать правила и нормы техники безопасности, Госгортехнадзора, по
жарной безопасности и требования Государственных стандартов СССР по безо
пасности работ при производстве работ.

2.2.2. Осуществлять контроль за применением в соответствии с назначением
технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных яриешэеобдеанй, ареале-
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ний стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и тому подобных уст
ройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств 
и средств защиты работающих,

2.2.3. Проводить в соответствии с ГОСТ 12,0.004*79 инструктаж рабочих не
посредственно на рабочем месте о безопасных методах и приемах выполнения 
работ и делать запись об этом в специальном журнале учета инструктажа рабо
чих.

2.2.4. Организовать и обеспечить чистоту и порядок на рабочих местах, в 
проходах и на подъездных путях, а также достаточную освещенность рабочих 
мест, правильное содержание и эксплуатацию рельсовых путей с систематичес
кой (ежедневной) проверкой условий труда рабочих и принятием мер к устра
нению выявленных недостатков.

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, за 
обеспечением рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надпи
сями и плакатами.

2.2.6. Исключить возможное присутствие посторонних лиц на территории уча
стка работ, в производственных помещениях и на рабочих местах.

2.2.7. Ежемесячно разбирать с рабочими случаи нарушения правил техники 
безопасности и производственной санитарии и обеспечить соблюдение рабочими 
инструкций по охране труда.

2.2.8. Проверять ежесменно до начала работ совместно с бригадиром и об
щественным инспектором по охране труда безопасное состояние рабочих мест, 
принимая меры к немедленному устранению выявленных нарушений.

2.2.9. Проводить ежесменно до начала работ 5-10 минутный инструктаж по 
технике безопасности всех рабочих бригады, включая машинистов кранов, стро
ительных машин и механизмов.

2.2.10. При производстве работ и эксплуатации бытовых помещений обеспе
чить выполнение «Правил пожарной безопасности при производстве строитель
но-монтажных работ», проводить инструктаж с рабочими по этим правилам при 
изменении условий работ и требовать их выполнения.

2.2.11. Не допускать на рабочее место лиц в нетрезвом состоянии, удалять 
их с территории участка с составлением акта об отстранении от работ, утверж
денного ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 06.07.78г.

2.2.12. Вести учет нарушений правил техники безопасности рабочими. Прораб 
обязан осуществлять контроль и надзор за работой мастеров и бригадиров по 
охране труда и технике безопасности на подчиненных ему участках работы.

2.2.13. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

2.2.14. Обеспечивать наличие стенда техники безопасности, отражающего по
казатели по охране труда и технике безопасности на данном участке, занятое 
место в соревновании среди участков, состав общественных инспекторов, инфор
мацию и приказы о результатах соревнования по методу «Работать высокопро
изводительно, без травм и аварий».

П р а в а :
Мастер (прораб) имеет право:
2.2.15. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, спец- 

обувью, средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособления
ми,

2.2.16. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении то
го или иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдением 
правил техники безопасности.
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2.2.17. Отстранять от работы нарушителей правил техники безопасности й хо
датайствовать перед вышестоящими руководителями о наложении на них взыс
каний, а в случаях неоднократных нарушений просить администрацию (доклад
ной запиской) повторно проверить знание рабочими правил техники безопаснос
ти. Только после этого они могут быть допущены к работе.

2.3. Старший прораб (начальник участка)
О б я з а н н о с т и :
Старший прораб (начальник участка) обязан:
2.3.1. Организовать соблюдение строительных норм и правил техники безо

пасности, Госгортехнадзора, пожарной безопасности и Государственных стан
дартов СССР по безопасности труда, правил применения технологической оснас
тки, средств защиты, а также строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и санитарно-бытовых помещений в соответствии с их на
значением.

2.3.2. Организовать своевременное обучение рабочих безопасным приемам 
труда в учебном комбинате или управлении по их профессиональной подготовке 
и повышении квалификации. Обеспечить в течение месяца со дня прибытия 
рабочих обучение их правилам техники безопасности по программе, утвержден
ной главным инженером и инструктаж на рабочем месте.

2.3.3. Организовать выполнение предписаний контролирующих органов по 
технике безопасности.

2.3.4. Своевременно (согласно срокам, установленным законодательством) 
сообщить вышестоящим органам о случаях производственного травматизма, 
лично расследовать их в установленном порядке.

2.3.5. Осуществлять ежемесячно план мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и предупреждению производственного травматизма, докладывать 
о результатах его исполнения руководителям организации, контролировать 
своевременное его выполнение мастерами и прорабами.

2.3.6. Систематически (не реже одного раза в неделю) проводить специ
альный осмотр участка, проверку условий труда рабочих, принимать меры к 
устранению выявленных недостатков.

2 3.7. Проводить не реже одного раза в месяц совещания с инженерно-тех
ническими работниками, бригадирами и общественными инспекторами по охра
не труда, на которых разбирать случаи нарушения правил техники безопасности 
и производственной санитарии и принимать необходимые меры.

2.3.8. Немедленно информировать инженерно-технических работников и ра
бочих о содержании приказов и распоряжений, направленных на повышение 
безопасности труда и обеспечить их выполнение.

2.3.9. Обеспечить средствами наглядной агитации по охране труда. Прово
дить инструктаж мастерам (прорабам).

2.3.10. Оформлять (в случае, когда назначен приказом) наряды-допуски на 
производство работ в охранных зонах вблизи ЛЭП, действующих коммуника
ций, в действующих цехах и т. д.

2.3л 1. Один раз в десять дней совместно с лицом, отвественным за исправ
ное состояние грузоподъемных машин, проверять состояние рельсовых путей, 
правильность складирования изделий и соблюдение установленных габаритов; 
наличие схем безопасной строповки и обвязки грузов, наличие и исправность 
съемных грузозахватных приспособлений, и тары — один раз в месяц. По ре
зультатам осмотра принимать необходимые меры по своевременному устране
нию нарушений норм и правил безопасности труда.

2.3.12. Обеспечивать рабочих иеобходимыми санитарно-бытовыми помеще
ниями (гардеробными, сушилками, душевыми, комнатами обогрева, санузлами
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и др.), питьевой водой, полотенцами, мылом, теплом, горячим питанием и 
контролировать состояние санитарно-бытовых помещений.

2.3.13. Через бригадиров, мастеров и лично обеспечивать постоянную вос
питательную работу, высокую трудовую и производственную дисциплину в кол
лективе и выполнение правил внутреннего трудового распорядка и пожарной 
безопасности.

2.3.14. Требовать от мастеров и прорабов, назначенных лицами, ответствен
ными за безопасное перемещение грузов кранами, соблюдения правил Госгор
технадзора при работе с кранами и др. механизмами.

2.3.15. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 
работающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

П р а в а :
Старший прораб (начальник участка) имеет право:
2.3.16. Дополнять комплекс мер по предотвращению травматизма и заболе

ваемости.
2.3.17 Отстранять от работы работающих, не пользующихся спецодеждой, 

спецобувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособле
ниями.

2.3.18. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении 
ИТР или работающего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдением 
правил техники безопасности.

2.4. Линейный механик
Обязанности:
Линейный механик обязан:
2.4.1. Обеспечить выполнение правил техники безопасности при монтаже, 

демонтаже, эксплуатации и ремонте находящихся в его распоряжении строи
тельных машин, механизмов, подъемных приспособлений и электрооборудова
ния, газосварочных и электросварочных аппаратов, сосудов работающих под 
давлением, обеспечить технически исправное их состояние, также регулярный 
технический осмотр для своевременного направления их в ремонт.

2.4.2. Осуществлять контроль за исправным техническим состоянием строи
тельных машин и технологической оснастки, в том числе организовать прове
дение испытаний машин, механизмов, оборудования, подвесных люлек и дру
гих устройств.

2.4 3 Проводить инструктаж и обучение рабочих, занятых на обслуживании 
строительных машин и механизмов, безопасным методам и приемам работ, а 
также обеспечивать рабочие места предупредительными надписями, плакатами 
и инструкциями по охране труда.

2.4.4. Не допускать к обслуживанию и ремонту механизмов (оборудования, 
машин и т. д.), а также в места производства ремонтных и монтажных (де
монтажных) работ посторонних лиц, необученный и непроинструктированный 
персонал, лиц, не имеющих удостоверения или имеющих удостоверения с ис
текшим сроком действия, не ознакомленных с технологическими картами и 
проектом производства работ.

2.4.5. Проверять устранение ранее обнаруженных неисправностей на меха
низмах, оборудовании и машинах.

2.4.6. Принимать немедленные меры к устранению обнаруженных при про
верке нарушений правил эксплуатации машин и механизмов.

2.4.7. При выдаче заданий бригадирам и машинистам подробно разбирать 
нарушения техники безопасности за прошедший период и доводить до рабочих 
приказы и распоряжения по технике безопасности
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2.4.8. Вносить обнаруженные в процессе работы нарушения в журнал по 
охране труда, отметив их характер, время и дату, с обязательной фамилией 
допустившего нарушение и отметкой о проведении необходимых мероприятий.

2.4.9. Проводить инструктаж рабочих по технике безопасности, уделяя 
особое внимание инструктажу на рабочем месте с показом безопасных прие
мов работы при выполнении производственных заданий.

2.4.10. Обеспечивать высокую производительность и трудовую дисциплину 
в коллективе.

2.4.11. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные (места) ус
ловия работающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководите
лю.

П р а в а :
Линейный механик имеет права:
2.4.12. Уточнять на месте производства работ безопасность работы подчи

ненных.
24.13, Вносить руководству предложения о поощрении работников участ

ков й других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соблю
дением правил техники безопасности и производственной санитарии, а также о 
наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и наруша
ющих правила и нормы охраны труда.

2.5. Инженер по охране труда управления
Обязанности:
Инженер по охране труда обязан:
2.5.1. Координировать деятельность участков по вопросам безопасности 

труда.
2.5.2. Разрабатывать проекты комплексных планов улучшения условий, ох

раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, согласовывать их с 
профсоюзными органами и контролировать их выполнение.

2.5.3. Осуществлять контроль за соблюдением приказов, инструкций, правил 
и норм, указаний и предписаний вышестоящих организаций и органов надзора 
в части вопроса безопасности труда:

вести учет и подготовку приказов о порядке обучения рабочих и ИТР без
опасным приемам труда;

регулярно контролировать качество инструктажа рабочих, состояние и при
менение средств индивидуальной и коллективной защиты, технологической и 
монтажной оснастки;

осуществлять контроль за обеспечением производственных участков плака
тами и знаками безопасности;

обеспечивать программами обучения и вместе с начальниками участков ор
ганизовывать обучение и инструктаж работников;

осуществлять контроль за выполнением службами организации заданий по 
комплексному плану улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови- 
тельных мероприятий.

2.5.4. Организовать и участвовать в расследовании несчастных случаев и в 
разработке мероприятий по их предупреждению.

2.5.5. Проводить анализ производственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости и разработку предложений по устранению их причин.

2.5.6. Осуществлять контроль качества проектов производства работ, тех
нологических карт и производственных инструкций по охране труда в части 
полноты и обоснованности принятых в них решений по безопасности труда с 
учетом местных условий.

10



2.8.7. Органйзб&ать лекции, киносеансы и экскурсии, оборудовать кабине
ты и стенды техники безопасности,

2.5.8. Проводить для рабочих вводный инструктаж по (проверке) технике 
безопасности.

2.5.9. Принимать участие в работе комиссий по проверке знаний правил и 
норм техники безопасности инженерно-техническим персоналом, а также комис
сий охраны труда, создаваемых комитетами профсоюзов.

2.5.10. Составлять годовые (квартальные и ежемесячные) планы мероприя
тий по технике безопасности стройки.

2.5.11. Составлять планы работы комиссии, возглавляемой главным инжене
ром управления, осуществляющей третью ступень контроля за состояние охра
ны труда и техники безопасности на объектах и участках работы.

П р а в а :
Инженер по охране труда имеет право:
25,12. Проверять, созданы ли безопасные методы труда на участках и в дру

гих подразделениях управления, и давать указания (предписания) ИТР об 
устранении недостатков по охране труда. Эти указания (предписания) могут 
быть отменены только начальником или главным инженером управления.

2.5.13. Запрещать производство работ, опасных для жизни или здоровья 
людей, а также работ, выполняемых без ППР или с отсутствием от них или 
технологических карт, немедленно сообщая об этом руководителям управления.

2.5.14. Вносить предложения по совершенствованию техники безопасности и 
пожарной безопасности.

2.5.15. Требовать у соответствующих лиц изъятия оборудования, машин, 
инструментов, приспособлений, не отвечающих правилам безопасной эксплуата
ции.

2.5.16. Требовать от мастеров, производителей работ у руководителей участ
ков других подразделений управления:

своевременного расследования обстоятельств и причин несчастных случаев, 
связанных с производством;

выполнения работ в соответствии с ППР и действующими правилами и 
нормами по охране труда;

строгого соблюдения совмещенных графиков производства работ и меропри
ятий по технике безопасности при выполнении работ одновременно нескольки
ми организациями.

2.5.17. Вносить руководству управления предложения о поощрении работ
ников участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и 
точным соблюдением правил техники безопасности и производственной санита
рии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопас
ности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

2.6. Главный механик управления
О б я з а н н о с т и :
На главного механика управления возлагается:
2.6.1. Разработка и обеспечение мероприятий по безопасной эксплуатации 

(использованию) строительных машин, механизмов, технологической оснастки, 
организация изготовления и внедрение нормокомплексов. Участие в составлении 
комплексного плана по охране труда и контроль за его выполнением.

2.6.2. Контроль технического состояния и проведение профилактических испы
таний строительных машин, приборов безопасности, контрольной аппаратуры, 
предохранительных поясов.

2.6.3. Организация и проведение инструктажа и обучения безопасным методам

П
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ва, механизмы и приспособления. Участие в работе комиссий по проверке зна
ний правил безопаснсти труда.

2.6.4. Участвовать в расследовании случаев производственного травматизма, 
связанных с эксплуатцией строительных машин и механизмов. Участие в «Дне 
безопасности труда>.

2.6.5. Личный осмотр после монтажа, демонтажа или ремонта грузоподъем
ной машины, а также съемных грузозахватных приспособлений перед вводом 
их в эксплуатацию, если для этого не назначено специальное лицо.

2.6.6. Систематическая проверка журнала инструктажа обслуживающего пер
сонала. По выявленным недостаткам обязан принимать необходимые меры.

2.6.7. Учет находящихся на балансе управления механизмов, машин, оборудо
вания, механизированного инструмента, грузозахватных приспособлений и техно
логической оснастки для поддержания их в исправном состоянии и выбраковки.

2.6.8. При выполнении одновременно обязанностей лица, ответственного за 
электрохозяйство, он выплняет обязанности энергетика управления, предусмот
ренные настоящей Инструкцией,

2.6.9. Обеспечение обслуживающего персонала по всем видам оборудования, 
находящегося на балансе управления, инструкциями по эксплуатации и технике 
безопасности. Внедрение стандартов безопасности труда.

П р а в а
Главный механик имеет право:
2.6.10. Улучшать меры по безопасности работ с машинами и механизмами.
2.6.11. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
2.6.12. Вносить руководству управления предложения о поощрении работни

ков участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным 
соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, а так
же о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и на
рушающих правила и нормы охраны труда.

2.7, Энергетик управления (лицо ответственное за энергохозяйство)

О б я з а н н о с т и
Энергетик обязан:
2.7.1. Разрабатывать и обеспечивать выполнение мероприятий по безопасной 

эксплуатации (использованию) энергетических установок, котлов и аппаратов, 
работающих под давлением. Вносить мероприятия в комплексный план и конт
ролировать их выполнение.

2.7.2. Контролировать техническое состояние и проведение профилактических 
испытаний трубопроводов, котлов, сосудов, работающих под давлением, прибо
ров безопасности, контрольной аппаратуры и средств электроснабжения и свя
зи, а также защитных средств. Заниматься внедрением стандартов безпасности
ТП V п я *r J

2.7.3. Организовывать и проводить инструктаж, обучение безопасным методам 
труда и аттестацию рабочих, обслуживающих энергетические и электрические 
установки, электрические сети, сосуды, работающие под давлением и грузоподъ
емные устройства. Принимать участие в работе комиссии по проверке знаний 
правил безопасности.

2.7.4. Участвовать в расследовании случаев производственного травматизма, 
связанных с эксплуатацией энергетических установок и аппаратов.

2.7.6. Лично осматривать после монтажа, демонтажа иди ремонта каждую
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энергетическую, электрическую установку, трубопроводы, сосуды работающие 
под давлением. Участвовать в проведении «Дня безопасности труда».

2.7.6. Систематически проверять журнал инструктажа обслуживающего пер
сонала. При выявлении недостатков принимать необходимые меры,

2.7.7. Вести учет находящихся на балансе управления энергетических машин, 
оборудования, электрического механизированного инструмента, сосудов, рабо
тающих под давлением, для поддержания в исправном состоянии и выбраковки. 
Обеспечить работу обогревающих элементов в бытовках строителей.

2.7.8. При выполнении обязанностей главного механика обеспечивать выпол
нение комплексных мероприятий по безопасной эксплуатации строительных ма
шин, оборудования, грузоподъемных механизмов, тары, оснастки и инвентарных 
приспособлений.

2.7.9. Обеспечивать своевременное проведение проверки сопротивления изо
ляции и заземлений (занулений) электроустановок, бытовых вагончиков. Сле
дить за своевременным испытанием диэлектрических средств (СИЗ, инструмент).

ПРАВА
Энергетик (лицо, ответственное за электрохозяйство) имеет право:
2.7.10. Разъяснять на месте работ меры электрической безопасности.
2.7.11. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
2.7.12. Вносить руководству управления предложения о поощрении работни

ков участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным 
соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, а так
же о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и на
рушающих правила и нормы охраны труда.

2.8. Начальник производственно-технического отдела управления
Обязанности
Начальник производственно-технического отдела управления обязан:
2.8.1. Обеспечивать производственные подразделения проектами производст

ва работ и технологическими картами, нормативными документами и стандар
тами, а также едиными формами журналов, удостоверений, актов и другой 
первичной производственной документацией по технике безопасности и прове
рять их исполнение.

2.8.2. Организовать внедрение прогрессивных технологических и организаци
онных решений (рационализаторских предложений, разработок и рекомендаций 
проектных, конструкций и научно-исследовательских организаций), а также по
ложительного опыта смежных отраслей строительства, обеспечивающих безопас
ность производственных процессов и улучшений условий труда.

2.8.3. Организовать изучение производителями работ рабочих чертежей, что 
фиксируется подписью прорабов на одном из экземпляров чертежей, имею
щихся в ПТО.

2.8.4. Иметь перечень утвержденный главным инженером действующих ППР 
и ТК в том числе и типовых.

2.8.5. Участвовать в составлении комплексных планов улучшения условий, ох
раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

2.8 6. Заниматься внедрением стандартов безопасности труда, наличием 
необходимых документов для этого.

2.8.7. Участвовать в организаций учебных комбинатор уголков, витрин тех
ники безопасности,
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2.8.8, Участвовать в работе комиссий по проверке знаний правил техники бе
зопасности инженерно-техническим персоналом.

2.8.9, Выполнять обязанности главного инженера в случае его отсутствия 
(болезни, отпуска и т. д .), если назначен приказом на замещение.

ПРАВА
Начальник производственно-технического отдела имеет право:
2.8.10, Вносить на основе анализа внедренных ППР, технологических карт 

и других документов предложения о повышении их исполняемости.
2.8.11, Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
2.8.12, Вносить руководству управления предложения о поощрении работни

ков участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точ
ным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, 
а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и 
нормы охраны труда.

2.9. Начальник отдела кадров
Обязанности
Начальник отдела кадров обязан:
2.9.1. Перед оформлением на работу, а затем и периодически направлять 

поступающего на медицинскую комиссию.
2.9.2. Издавать приказ о приеме на работу того или иного лица, передавать 

его на подпись руководству управления только после прохождения поступаю
щим вводного инструктажа по технике безопасности.

2.9.3. Оформление на работу производить согласно «инструкции о приеме на 
работу».

2.9.4. Обязан иметь в наличии нормативные и рабочие документы в соответ
ствии с перечнем: ЕТКС, приказ №  700 Минздрава, список подлежащих меди
цинскому освидетельствованию в текущем году, приказ по заключительному ак
ту медкомиссии истекшего года, общий перечень должностей и специальностей 
данной организации, перечень специальностей, подлежащих предварительным и 
периодическим медосвидетельствованиям, подлежащих только предварительным 
и не подлежащих медосвидетельствованиям, журнал приема новых работников 
(рекомендуемой формы), инструкцию «О порядке приема на работу и обуче
ния новых рабочих».

2.9.5. Обеспечить наличие в личных делах заключений медкомиссий о год
ности к работе по специальности, корешков направлений на работу, соответст
вие их формы и содержания, записей в л/карточках сведений о профессиональ
ном обучении и наличии документов (свидетельств, удостоверений, дипломов).

2.9.6. Иметь в наличии и контролировать выполнение плана подготовки" кад
ров (план техучебы).

2.9.7. Издавать приказ о порядке профобучения и повышения квалификации 
работников

П р а в а:

Начальник отдела кадров имеет право:
2.9.8. Вносить (совместно с инженером по охране труда) руководству уп

равления предложения о поощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и 
точным соблюдением правил техники беозпасности и производственной сани
тарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники без
опасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.
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2.10, Главный бухгалтер
Обязанности:
На главного бухгалтера возлагается:
2.10.1. Организация в установленном порядке бухгалтерского учета денеж

ных средств, расходуемых на проведение номенклатурных мероприятий по ох
ране труда.

П р а в а :
Главный бухгалтер имеет право:
2.10.2. Регулировать распределение средств, ассигнованных на охрану тру

да, и вносить руководству (совместно с инженером по охране труда) предло
жения о наказании лиц, нарушающих правила техники безопасности и произ
водственной санитарии, а также о поощрении лиц, выполняющих эти правила.

2.11, Начальник отдела организации труда и заработной платы
Обязанности:
На начальника ОТиЗ возлагается:
2.11.1. Внедрение мероприятий по улучшению условий труда, работающих, 

в т. ч, по организации безопасных рабочих мест, определение в установленном 
порядке рациональных режимов труда и отдыха в зависимости от природно- 
климатических и организационно-производственных условий.

2.11.2. Организация совместно с отделом кадров профессионального обуче
ния работающих с учетом вопросов безопасности труда.

2.11.3. Осуществление контроля за решением вопросов труда и отдыха, смен
ность, сверхурочные работы в выходные дни, порядок согласования сверхуроч
ных с профсоюзным комитетом, количество сверхурочных за истекший и теку
щий год.

2.11.4. Иметь в наличии план работы Учебного комбината (школы, техкаби- 
нета и др. учебных заведений):

план подготовки кадров: новых рабочих, приобретения второй (смежной) 
специальности, повышения квалификации, обучение по технике безопасности 
новых работников.

2.11.5. Планирование в сметах и калькуляциях расходов на устройство 
приспособлений безопасности, контроль за их исполнением.

П р а в а :
Начальник ОТиЗ имеет право:
2.11.6. Обеспечивать улучшение условий труда и профессионального обу

чения работающих.
2.11.7. Вносить (совместно с инженером по охране труда) руководству 

предложения о поощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и точным со
блюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, а так
же о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и 
нарушающих правила и нормы охраны труда.

2.12, Заместитель начальника управления по производству
Обязанности:
Заместитель начальника управления по производству обязан:

2,12.1. Осуществлять руководство работой по охране труда и технике без
опасности и обеспечивать создание на строительных площадках безопасных и 
безвредных условий труда путем выполнения комплексного плана мероприя
тий.

15



£.12.3. Контролировать и обеспечивать своевременное проведение инструк
тажа и обучения рабочих, повышение квалификации инженерно-технических 
работников по вопросам техники безопасности и правил Госгортехнадзора.

2.12.4. Участвовать в расследовании аварий и несчастных случаев на под
чиненных ему участках, а также в разработке и осуществлении мероприятий 
по борьбе с травматизмом.

2.12 5. Обеспечивать выполнение работ в соответствии технологического 
процесса. Использование рабочими инструмента и средств защиты.

Заместитель начальника по производству имеет право:
2.12.6. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 

работающие.
2.12.7. Вносить руководству управления предложения о поощрении работни

ков участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точ
ным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, 
а также о наказании диц, не выполняющих предписаний техники безопасности 
и нарушающих правила и нормы охраны труда^

2.13. Заместитель начальника строительной и монтажной организации (уп
равления) по кадрам и быту

Обязанности:
Заместитель начальника обязан:
2.13.1. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности при эксплуатации санитарно-бытовых помещений на подведомст
венных ему участках.

2.13.2. Обеспечивать объекты комплексом санитарно-бытовых помещений, 
столовыми, буфетами, горячим питанием, питьевой водой и контролировать их 
работу.

2.13.3. Обеспечивать соблюдение законодательства о рабочем времени, вы
ходных днях, отпусках, охране труда женщин и подростков.

2.13.4. Обеспечивать выполнение предписаний технической инспекции проф
союза и органов Государственного надзора по охране труда по вопросам, вхо
дящим в его компетенцию, а также предписаний службы техники безопасности.

2.13.5. Проводить систематическую воспитательную работу, обеспечивать вы
сокую трудовую дисциплину и соблюдение правил внутреннего трудового рас
порядка.

2.13.6. Осуществлять ежемесячный контроль за соблюдением правил техни
ки безопасности, Госгортехнадзора и пожарной безопасности, санитарных 
норм и правил внутреннего распорядка при установке и эксплуатации сани
тарно-бытовых помещений, гигиеническим состоянием санитарно-бытовых 
помещений, общежитий рабочих, своевременным обеспечением их инвентарем, 
постельными принадлежностями, приборами бытового обслуживания.

2.13.7. Осуществлять руководство и контроль за прохождением рабочими и 
ИТР профилактических медицинских осмотров, за обучением и переподготов
кой кадров.

П р а в а :
Заместитель начальника имеет право:
2.13.8. Вносить предложения об улучшении условий труда работающих и 

подготовки кадров в области техники безопасности и производственной сани
тарии,

2.13.9. Запрещать производство работ» если ставятся в опасные условия 
работающие.
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2.13Л0. Вносить руководству управлении предложения о поощрении работ
ников участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и тач
ным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии» 
а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний по технике безопас
ности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

2.14. Заместитель начальника управления по материально-техническому 
снабжению

Обязанности:
Заместитель начальника обязан:
2.14.1. Обеспечивать выполнение комплексного плана улучшения условий» 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятии в подчиненных ему 
подразделениях, направленного на предупреждение травматизма и заболева
ний.

Осуществлять необходимый контроль за соблюдением правил техники безо
пасности, Госгортехнадзора и Госстандартов по безопасности труда при произ
водстве транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, норм переноски тя
жестей и складирования материалов.

2Л 4.2. Обеспечивать своевременное обеспечение рабочих спецодеждой, спец- 
обувью, средствами индивидуальной защиты и организовывать хранение, ре
монт, обеспыливание и стирку спецодежды. Установить контрдоь за правиль
ным составлением этих заявок.

2.14.3. Осуществлять руководство работой по обеспечению участков строи
тельства санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, су
шилками, комнатами приема пищи, столовыми, буфетами и т. д.) и укомплек
тованию их инвентарем.

2.14.4. Осуществлять ежемесячный контроль за охраной труда, техникой 
безопасности и пожарной безопасностью в подчиненных подразделениях и при
нимать меры к устранению обнаруженных нарушений.

2.14.5. Лично участвовать в разборке несчастных случаев, подготавливать 
мероприятия по предотвращению их в дальнейшем.

П р а в а :
Заместитель начальника управления по материально-техническому снаб

жению имеет право:
2.14.6. Вносить предложения по улучшению материально-технического снаб

жения участков нормокомплектами оснастки н инвентаря и обеспечить их са
нитарно-бытовыми помещениями.

2.14.7. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 
рабочие,

2.14 8. Вносить руководству предложения о поощрении работников 
участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и 
точным соблюдением правил техники безопасности и производственной сани
тарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

2.15. Главный инженер строительной и монтажной организации (управления)
О бя з а и н о с т и
Главный инженер обязан:
2.15.1. Осуществлять непосредственное руководство службой техники безопас

ности и обеспечивать выполнение обязанностей по охране труда и технике безо
пасности инженерно-техническими работниками в подчиненных ему структурных 
подразделениях.
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2.15.2. Непосредственно проводить разработку и организовывать выполнение 
комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови- 
тельных мероприятий Раз в квартал проводить проверку его выполнения.

2.15.3. Обеспечивать наличие, выполнение и авторский надзор проектов про
изводства работ, технологических карт и другой технической документации, раз
работанной в соответствии с требованиями действующих правил и норм Государ
ственных стандартов СССР, а также в области техники безопасности, пожар
ной безопасности и производственной санитарии.

2.15.4. Обеспечивать разработку, доведение и исполнение функциональных 
обязанностей по охране труда и технике безопасности инженерно-техническими 
работниками и бригадирами.

2.15.5. Ежемесячно лично возглавлять комиссию по проведению третьей сту
пени контроля за состоянием охраны труда, техники безопасности и производ
ственной санитарии на строительных участках, в производственных подразделе
ниях управления.

В состав комиссии входят: представитель профкома, инженер по технике бе
зопасности, начальник ГТТО, главный механик, энергетик, представители обще
ственных организаций. При наличии большого количества объектов проверяют
ся в первую очередь объекты и участки работ, где наиболее неблагополучно со
стояние охраны труда и техники безопасности,

2.15.6. Лично руководить расследованием каждого несчастного случая и при
нимать меры по предупреждению их в дальнейшем.

2.15.7. Организовать разработку инструкций по технике безопасности и внед
рение стандартов безопасности труда по профессиям и видам работ в соответ
ствии с требованиями СНиП Ш-4-80, Государственными стандартами СССР по 
безопасности труда.

2 15.8. Организовать своевременную проверку знаний рабочими и инженерно- 
техническим персоналом действующих правил, ГОСТов и инструкций по безо
пасности труда и производственной санитарии.

2.15.9. Организовать проведение смотров и конкурсов по технике безопасности 
и производственной санитарии, лекций, бесед, создание кабинетов и уголков те
хники безопасности,

2.15.10. Обеспечить соблюдение установленных сроков проведения испытаний 
индивидуальных защитных средств, приспособлений и других устройств, подле
жащих периодическим испытаниям.

2,15.11. Руководить работой по внедрению в производство более совершен
ных конструкций ограждающих и защитных приспособлений и устройств, раци
онализаторских и изобретательских предложений в области техники безопасности

П р а в а
Главный инженер имеет право:
2.15.12. Вносить уточнения (в сторону улучшения безопасности) в комплекс

ный план профилактических мероприятий и в проектно-технологическую доку
ментацию в процессе работы

2.15.13. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие.

2.35.14. Поощрять работников участков и других подразделений отличивших
ся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и про
изводственной санитарии, а также наказывать лиц, не выполняющих предписа
ний техники безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

2,16. Начальник строительной и монтажной организации (управления)
О б я з а н н о с т и
Начальник обязан:
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5.16.1. Осуществлять общее руководство службой техники безопасности, обес
печивать выполнение обязанностей по охране труда и технике безопасности ин
женерно-техническими работниками во всех структурных подразделениях.

2.16.2. Обеспечивать выполнение комплексного плана улучшения условий, ох
раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

2.16.3. Обеспечивать финансирование и выделение материалов и оборудования 
для мероприятий по улучшению условий труда работающих.

2.16.4. Осуществлять контроль и обеспечивать соблюдение законодательства 
о рабочем времени, выходных днях, охране труда женщин и подростков, пред
писаний технической инспекции профсоюза и органов Государственного надзо
ра.

2.16.5. Ежемесячно заслушивать на оперативных совещаниях сообщения гла
вного инженера управления, руководителей участков и служб о выполнении 
плана работ по технике безопасности и производственной санитарии на объектах 
и в производственных подразделениях управления на текущий месяц. По резуль
татам докладов принимать решения.

2.16.6. Ежемесячно лично проверять состояние охраны труда и техники безо
пасности на объектах, где наиболее неблагополучно обстоит дело в этом нап
равлении, участвовать в расследовании несчастных случаев.

2.16.7. Обеспечивать необходимую воспитательную работу в коллективе уп
равления, высокую трудовую и производственную дисциплину.

2.16.8. Обеспечивать обучение работающих правилам техники безопасности в 
соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80 и ГОСТ.

2.16.9. Еженедельно рассматривать состояние безопасности труда на участ
ках. Замечания заносятся в протокол для оперативного устранения.

П р а в а
Начальник имеет право:
2.16.10. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
2.16.11. Поощрять работников участков и других подразделений отличивших

ся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и про
изводственной санитарии, а также наказывать лиц, не выполняющих предписа
ний техники безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

3. ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

3.1. Начальник отдела техники безопасности ДСК (старший инженер)
О б я з а н н о с т и
Начальник отдела техники безопасности обязан:
3.1.1. Координировать деятельность структурных подразделений по вопросам 

безопасности труда.
3.1.2. Производить подготовку совместно с другими структурными подразделе

ниями комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий и согласовывать их с профсоюзными органами.

3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением приказов, указаний и предпи
саний вышестоящих организаций и органов надзора в части вопросов безопас
ности труда, инструкций, за соблюдением норм и правил;

осуществлять контроль за обучением и инструктажом рабочих, участвовать в 
обучении рабочих безопасным приемам работ;

вести учет, контролировать состояние и применение средстц индивидуальной 
и коллективной защиты;

осуществлять контроль за обеспечением технологической и монтажной оснас-
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ткой, плакатами и знаками безопасности, организовывать их правильное нане
сение;

обеспечивать программами по обучению и инструктажу работников;
осуществлять контроль за выполнением заданий по комплексному плану улу

чшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
3.1.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев и разработке мероп

риятий по их предупеждению.
3.1.15. Проводить анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и разработку предложений по устранению его причин
3.1.6. Осуществлять контроль качества проектов производства работ, техно

логических карт и производственных инструкций по охране труда в части полно
ты и обоснованности принятых в них решений по безопасности труда с учетом 
местных условий.

3.1.7. Организовывать лекции, киносеансы и экскурсии, оборудовать кабине
ты и стенды техники безопасности.

3.1.8. Проводить вводный инструктаж рабочих, ИТР и младшего обслужива
ющего персонала по технике безопасности.

3.1.9. Принимать участие в работе комиссий по проверке знаний инженерно- 
техническими работниками правил и норм техники безопасности и производст
венной санитарии, а также комиссий охраны труда, создаваемых комитетами 
профсоюзов.

3.1.10. Осуществлять контроль за обеспечением работающих спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной защиты, за организацией их хранения, 
стирки, чистки и ремонта.

3.1.11. Организовывать обеспечение подведомственных организаций и предпри
ятий правилами, инструкциями, памятками, плакатами и другими наглядными 
пособиями по технике безопасности и производственной санитарии.

3.1.12. Подготавливать предложения по внедрению на подведомственных ДСК 
предприятиях более совершенных конструкций ограждающих и предохранитель
ных устройств, защитных приспособлений, а также рекомендаций научно-иссле
довательских институтов и передовых предприятий и строек по улучшению тех
ники безопасности.

3.1.13. Участвовать в работе по рассмотрению и внедрению в строительство 
изобретений и рационализаторских предложений, в области техники безопасности

П р а в а
Начальник отдела техники безопасности имеет право:
3.1 14. Давать руководителям и инженерно-техническому персоналу подве

домственных предприятий и организаций указания (предписания) об устранении 
имеющихся недостатков по охране труда — эти указания (предписания) могут 
быть отменены только начальником ДСК или главным инженером.

3.1 15. Запрещать производство работ, опасных для жизни и здоровья лю
дей, а также работ, выполняемых без ППР или с отсутствием от них или 
технологических карт, немедленно сообщая об этом руководителям ДСК и 
соответствующего подразделения.

3.1.16. Требовать от руководителей подразделений ДСК:
предоставления материалов и объяснений по технике безопасности и про-

изводственой санитарии;
своевременного расследования обстоятельств и причин несчастных случаев, 

связанных с производством;
выполнения работ в соответствии с ППР и с действующими правилами по 

охране труда, строгого соблюдения совмещенных графиков производства работ
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и мероприятий по технике безопасности при выполнении работ одновременно 
несколькими организациям

3,1.17 Вносить руководству ДСК предложения о поощрении работников
подведомственных организаций и предприятий, отличившихся хорошим зна
нием и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной 
санитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники 
безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

3.2. Начальник производственного отдела ДСК
Обязанности:
Начальник производственного отдела обязан:
3.2 1. Обеспечивать производственные подразделения проектами производ

ства работ и технологическими картами, нормативными документами и стан
дартами, а также едиными формами журналов, удостоверений, актов и другой 
первичной призводственной документацией по технике безопасности.

3.2.2. Способствовать внедрению прогрессивных технологических и органи
зационных решений (рационализаторских предложений, конструкторских и на
учно-исследовательских организаций), а также положительного опыта смежных 
отраслей производства, обеспечивающих безопасность производственных про
цессов и улучшений условий труда.

3.2.3. Участвовать в составлении комплексных планов улучшения условий 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

3.2.4. Контролировать правильность применения разработанной в проек
тах технологии производства работ и выполнения предусмотренных проектом 
мероприятий по охране труда.

3.2.5, Участвовать в расследовании несчастных случаев, происшедших при 
выполнения работ.

3.2.6. Участвовать в работе комиссии по проверке знаний инженерно-тех
ническими работниками действующих правил и инструкций по технике безо
пасности.

П р а в а :
Начальник производственного отдела имеет право:

3.2.7, Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 
работающие.

3.2.8 Вносить руководству предложения о поощрении работников подраз
делений, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил тех
ники безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц, 
не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила 
и нормы охраны труда.

3,3. Главный технолог ДСК
Обязанности:
Главный технолог обязан:
3.31. Обеспечивать в разрабатываемых проектах производства работ безо

пасные* условия труда на производстве и при выполнении отдельных технологи
ческих процессов путем включения в технологические карты требований СНиП 
LLL4-80, правил Госгортехнадзора, пожарной безопасности и Госстандартов 
СССР по безопасности труда.

Организовать разбор ППР и решений по технике безопасности непосред
ственно на месте производства работ среди исполнителей — ИТР и рабочих,

3.3.2. Ежемесячно контролировать правильность применения разработанной 
технологии производства работ и выполнение предусмотреных проектом меро
приятий по технике безопасности.
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3.3.3. Разрабатывать и внедрять в производство более совершенные конст
рукции предохранительных и ограждающих устройств.

3.3.4. Обеспечивать при рассмотрении и согласовании проектов и чертежей, 
поступающих на ДСК, соблюдение в них требований правил техники безопас
ности и производственной санитарии.

П р а в а :
3.3.5. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.3 6. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении 

работников, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил 
техники безопасности, а также о наказании лиц, нарушающих эти правила.

3.4. Главный энергетик ДСК
Обязанности:
На главного энергетика возлагается:

3.4.1. Организация разработки и обеспечение выполнения мероприятий по 
безопасной эксплуатации (использованию) всех энергетических установок, 
электросетей, котлов и аппаратов, работающих под давлением, и санитарно
бытовых помещений.

3.4.2. Организация контроля технического состояния и выполнение профи
лактических испытаний и ремонтов трубопроводов, котлов и сосудов, работаю
щих под давлением, приборов безопасности, контрольной аппаратуры и средств 
электроснабжения и связи.

3.4.3. Участие в расследовании случаев производственного травматизма, 
связанных с эксплуатацией энергетических установок и аппаратов.

3.4.4. Организация и проведение инструктажа, обучения безопасным мето
дам труда и аттестации работников, обслуживающих энергетические установ
ки, сосуды, работающие под давлением и электрические установки.

3 4.5. Проверка один раз в месяц совместно с лицом, обслуживающим под
разделение, по графику, утвежденному главным инженером ДСК» состояния 
техники безопасности, охраны труда и культуры производства на подведом
ственных ему участках. По результатам проверки намечаются мероприятия, на
правленные на ликвидацию выявленных нарушений.

3.4.6 Обеспечение при согласовании ППР включения в него решений, пра
вил по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, сетей и уста
новок.

П р а в а :
Главный энергетик имеет право:
3.4.7. Разъяснять работающим на месте меры по электробезопасности.
3.4 8. Отключать неисправные токоприемники и потребители.

3.4.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 
работающие.

3.4.10. Вносить соответсвующему руководству предложения о поощрении 
работников подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соблю
дением правил техники безопасности и производственной санитарии, а также 
о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и нару
шающих правила и нормы охраны труда.

3,5. Главный механик ДСК
Обязанности:
На главного механика возлагается:
3.5.1. Организация разработки и обеспечение выполнения мероприятий по
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безопасной эксплуатации (использованию) строительных машин, механизмов,
технологической оснастки.

3.5.2. Организация контроля технического состояния и проведения профи
лактических испытаний и ремонтов строительных машин, приборов безопас
ности, контрольной аппаратуры.

3.5.3 Организация и проведение инструктажа, обучение безопасным мето
дам труда и аттестация рабочих, обслуживающих грузоподъемные устройст
ва и механизмы.

3.5.4. Участие в расследовании случаев производственного травматизма, 
связанных с эксплуатацией строительных машин и механизмов.

3.5.5. Личная проверка не реже одного раза в месяц состояния техники 
безопасности, производственной санитарии и охраны труда в подведомствен
ных ему подразделениях по графику, утвержденному главным инженером, 
Проведение на основании проверок совещания с ИТР, направленного на лик
видацию обнаруженных недостатков; подготовка проекта приказа по ДСК.

3.5.6 Обеспечение контроля за надлежащим учетом находящихся на балан
се ДСК машин, механизмов, оборудования для поддержания их в исправном 
состоянии и восполнения.

3.5.7. Организация работ по централизованному изготовлению технологи
ческой оснатки и обеспечение ею подведомственных ему организаций.

П р а в а :
Главный механик имеет право:
3.5.8. Улучшать меры по безопасному применению машин, механизмов, ин

струмента и приспособлений.
3.5.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.5.10. Вносить соответствующему руководству предложения о поощрении 

работников подразделений, отличившихся хорошим и точным соблюдением 
правил техники безопасности и производственной санитарии, а также о нака
зании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушаю
щих правила и нормы охраны труда.

3.6. Главный строитель ДСК
Обязанности:
Главный строитель обязан:
3.6.1. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, Гос

гортехнадзора, пожарной безопасности и Госстандартов СССР по безопас
ности труда при производстве работ.

3.6.2. Осуществлять исполнение в установленные сроки утвержденного 
главным инженером комплексного плана улучшения условий охраны труда и 
санитарно-оздоровительных мероприятий на порученном участке работ.

3.6.3. Строго соблюдать законодательство о рабочем времени, выходных 
днях, отпусках, охране труда женщин и подростков.

3.6.4. Проводить оперативные совещания и заслушивать сообщения за
местителей главного строителя и других должностных лиц ИТР подразделе
ний о состоянии техники безопасности и производственной санитарии и 
принимать необходимые решения по созданию безопасных и безвредных усло
вий труда.

3.6.5. Лично участвовать в расследовании несчастных случаев и принимать 
меры по их предупреждению.

3.6.6. Проводить воспитательную работу в коллективе ИТР и рабочих по 
соблюдению норм и правил техники безопасности и внутреннего распорядка.
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П р а в а *
Главный строитель имеет право:
3.6.7. Улучшать состав и качество комплексного плана улучшения условий 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
3.6.8. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия 

работающие.
3.6.9. Вносить руководству предложения о поощрении работников управ

ления, отличившихся хорошим знанием и точным исполнением правил техники 
безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц, не вы
полняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила и нор
мы охраны труда.

3.7. Начальник отдела кадрба ДСК
Обязанности:
Начальник отдела кадров обязан:
3.7.1. Перед оформлением на работу, а затем и периодически направлять 

поступающего на медицинскую комиссию.
3.7.2. Издавать приказ о приеме на работу того или иного лица, переда

вать его на подпись руководству управления и только после прохождения 
поступающим вводного инструктажа по технике безопасности.

3.7.3. Оформление на работу производить согласно «инструкции о приеме 
на работу».

3.7.4. Обязан иметь в наличии нормативные и рабочие документы в соот
ветствии с перечнем: £ТКС, приказ № 700 Минздрава, список подлежащих 
медицинскому освидетельствованию в текущем году, приказ по заключитель
ному акту медкомиссии истекшего года, общий перечень должностей и спе
циальностей данной организации, перечень специальностей, подлежащих пред
варительным и периодическим медосвидетельствованиям, подлежащих только 
предварительным и не подлежащих медосвидетельствованиям, журнал приема 
новых работников (рекомендуемой формы), инструкцию.

3.7.5. «О порядке приема на работу и обучение новых рабочих» обеспечить 
наличие в личных делях заключений медкомиссий о готовности к работе по 
специальности, корешков направлений на работу, соответствие их формы и 
содержания, записей в л/карточках сведений о профессиональном обучении и 
наличии документов (свидетельств, удостоверений, дипломов).

3.7.6. Иметь в наличии и контролировать выполнение плана подготовки кад
ров (план техучебы).

3.7.7. Издавать приказ о порядке профобучения и повышения квалифика
ции работников.

П р а в а :
Начальник отдела кадров имеет право:
3.7.8. Вносить (совместно с инженером по охрне труда) руководству уп

равления предложения о поощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и 
Точным соблюдением правил техники безопасности и производственной сани
тарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

8.8. Главный бухгалтер ДСК
Обязанности:
На главного бухгалтера возлагается:
3,8.1. Организация и установленном порядке бухгалтерского учета деиеж- 
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ных средств, расходуемых на проведение номенклатурных мероприятий по ох
ране труда.

П р а в а :
Главный бухгалтер имеет право:
3-8.2. Регулировать распределение средств, ассигнованных на охрану тру

да и вносить руководству (совместно с инженером по охране труда) предло
жения о наказании лиц, нарушающих правила техники безопасности и произ
водственной санитарии, а также о поощрении лиц, выполняющих эти правила.

3.9. Начальник отдела организации труда и заработной платы
Обязанности:
На начальника ООТиЗ возлагается:
3.9.1. Внедрение мероприятий по улучшению условий труда работающих, в 

том числе по организации безопасных рабочих мест, определение в установ
ленном порядке рациональных режимов труда и отдыха в зависимости от 
природно-климатических и организационно-производственных условий.

3.9.2. Организация совместно с отделом кадров профессионального обуче
ния работающих с учетом вопросов безопасности труда.

3.9.3. Осуществление контроля за решением вопросов труда и отдыха* 
сменность, сверхурочные работы в выходные дни, порядок согласования сверх
урочных с профсоюзным комитетом, количество сверхурочных за истекший 
и текущий год.

3.9.4. Иметь в наличии план работы Учебного комбината (школы, техкаби- 
нета и др. учебных заведений);

— план подготовки кадров: новых рабочих, приобретение второй (смеж
ной) специальности, повышения квалификации, обучение по технике безопас
ности новых работников.

3.9.5. Планирование в сметах и калькуляциях расходов на устройство при
способлений безопасности, контроль за их исполнением.

П р а в а :
Начальник ООТиЗ имеет право:
3.9.6 Обеспечить улучшение условий труда и профессионального обучения 

работающих.
3.9.7, Вносить (совместно с отделом ОТБ) руководству предложения о по

ощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил 
техники безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц, 
не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила 
и нормы охраны труда.

ЗЛО. Начальник отдела снабжения ДСК
Обязанности:
На начальника отдела снабжения возлагается;
3.10.1, Обеспечение средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовы

ми устройствами, оборудованием и инвентарем, а также проведение своевре
менного ремонта, стирки, чистки и сушки спецодежды, спецобуви; планово
профилактической обработки средств индивидуальной защиты.

П р а в а :
Начальник отдела снабжения имеет право:
3.10.2. Вносить (совместно с начальником ОТБ) руководству предложения о 

поощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил 
техники безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц,
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не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила и 
нормы оохраны труда.

3.11. Заместитель начальника ДСК по кадрам и быту
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника по кадрам и быту обязан:
3.11.1. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности и пожар

ной безопасности при экспуатации санитарно-бытовых помещений в подразделе
ниях ДСК.

3.11.2. Отвечать за соблюдение законодательства о рабочем времени, выход
ных днях, отпусках, охране труда женщин и подростков.

3.11.3. Обеспечивать выполнение предписаний технической инспекции проф
союза и органов Государственного надзора по охране труда по вопросам, вхо
дящим в его компетенцию.

3.11.4. Осуществлять ежемесячный контроль за санитарно-гигиеническим со
стоянием и пожарной безопасностью общежитий, санитарно-бытовых помеще
ний, столовых и обеспечением подразделений горячим питанием и питьевой во
дой и принимать меры по обеспеченю их нормальной работы

3.11.5. Проводить систематическую воспитательную работу, обеспечить высо
кую производственную дисциплину и соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка.

П р а в а
Заместитель начальника по кадрам и быту имеет право:
3.11.6. Обеспечивать улучшение воспитательной работы и профессиональной 

подготовки кадров.
3.11.7. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.11.8. Вносить руководству предложения о поощрении работников подразде

лений, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники 
безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц, не вы
полняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила и нормы 
охраны труда.

3.12. Заместитель начальника по производству
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника ДСК обязан:
3.12.1. Обеспечивать создание безопасных и безвредных условий труда для 

работающих на закрепленном участке.
3.12.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства, приказов, 

инструкций и требований правил и норм техники безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, указаний и предписаний органов Государ
ственного надзора,

3.12.3. Руководить разработкой и выполнением текущих и перспективных пла
нов развития и совершенствования организации производства работ в соответст
вии с требованиями техники безопасности, производственной санитарии и по
жарной безопасности.

3.12.4. Лично участвовать в разборе несчастных случаев и в подготовке ме
роприятий по их предупреждению в дальнейшем.

3.12.5. Проводить один раз в квартал совещания по охране труда и культуре 
производства в подчиненных ему подразделениях с разбором происшедших не
счастных случаев и разработкой мероприятий по предупреждению случаев трав
матизма.
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ЭЛ 2.6. Проводить систематическую воспитательную работу, обеспечить высо
кую производственную дисциплину и соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка коллективов.

П р а в а
Заместитель начальника ДСК по производству имеет право:
3.12.7. Внедрять прогрессивные методы труда, оборудование, улучшающие 

условия труда.
3.12.8. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.12 9. Вносить руководству предложения о поощрении работников подразде

лений, ‘отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники 
безопасности и производственной санитарии, а также о наказании лиц, не вы
полняющих предписаний техники безопасности и нарушающих правила и нормы 
охраны труда.

3.13. Главный инженер ДСК
О б я з а н н о с т и
На главного инженера ДСК возлагается:

3.13.1. Непосредственное руководство службой техники безопасности и обес
печение выполнения обязанностей по охране труда и технике безопасности в 
подчиненных ему структурных подразделениях инженерно-техническими работни
ками, руководителями производства работ.

3.13.2. Непосредственное участие в разработке и осуществлении комплексного 
плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных меропри
ятий, ежеквартальное заслушивание отчетов подчиненных о его выполнении.

3.13.3. Обеспечение при разработке проектов производства работ, технологи
ческих карт и другой технической документации включения требований действу
ющих правил и норм, а также Государственных стандартов СССР по безопас
ности труда и в соответствии с ними обеспечение разработки стандартов безо
пасности труда; организация и обеспечение авторского надзора за соблюдени
ем рабочих чертежей, ППР и технологических карт.

3.13.4. Обеспечение разработки, доведения и исполнения функциональных 
обязанностей по охране труда и технике безопасности инженерно-техническими 
работниками, должности которых есть в штатном расписании, но пока вакантны

3.13.5. Руководство работой по внедрению в производство более совершенных 
конструкций ограждающих и защитных устройств и приспособлений, рациона
лизаторских и изобретательских предложений в области техники безопасности.

3.13.6. Проведение разбора несчастных случаев с принятием и проведением 
конкретных мероприятий по предупреждению их в дальнейшем.

3.13.7. Организация своевременной проверки знаний инженерно-техническим 
персоналом действующих правил, ГОСТ и инструкций по безопасности труда, 
пожарной безопасности и производственной санитарии.

3.13.8. Ежемесячная организация работы комиссии охраны труда на объек
тах, участие в ней и проведение анализа эффективности ее работы.

П р а в а
Главный инженер ДСК имеет право:
3.13.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.13.10. Поощрять работников подразделений, отличившихся хорошим знани

ем и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной са
нитарии, а также наказывать лиц, не выполняюищх предписаний техники безо
пасности и нарушающих првиила и нормы охраны труда.
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3.14. Начальник ДСК
О б я з н н о с т и
На начальника ДСК возлагается:
3.14 1. Общее руководство службой техники безопасности и обеспечение 

выполнения обязанностей по охране труда и технике безопасности инженерно- 
техническими работниками, руководителями производств и работ в подчинен
ных ему структурных подразделениях

3.14.2. Обеспечение выполнения комплексных планов улучшения условий ох
раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в согласованные с орга
нами Государственного надзора сроки.

3.14.3. Обеспечение финансирования и выделения материалов и оборудования 
для мероприятий по улучшению условий труда работающих на предприятиях и 
в организациях ДСК.

3.14.4. Контроль и обеспечение соблюдения законодательства о рабочем вре
мени, выходных днях, охране труда женщин и подростков, предписаний техни
ческой инспекции профсоюза и органов Государственного надзора.

3.14.5. Ежемесячное заслушивание на оперативных совещаниях сообщений 
главного инженера о ходе выполнения комплексного плана улучшения условий 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на объектах и в произ
водственных подразделениях ДСК. Вынесение рашений по результатам докладов

3.14.6. Проведение ежеквартальных совещаний с начальниками участков, це
хов и главными специалистами ДСК» представителями общественных организа
ций, на которых рассматриваются результаты выполнения комплексного плана 
улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на 
ДСК- Подготовка приказа по ДСК по итогам совещаний.

3.14.7. Обеспечение необходимой воспитательной работы в коллективе ДСК» 
высокой трудовой и производственной дисциплины.

3.14.8. Обеспечение своевременного обучения рабочих и аттестация ИТР по 
правилам техники безопасности и Госгортехнадзора.

П р а в а
Начальник ДСК имеет право:
3.14.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.14.10. Поощрять работников подразделений, отличившихся хорошим знани

ем и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной са
нитарии, а также наказывать лиц, не выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

3.15. Бригадир (сменный бригадир)
О б я з а н н о с т и
Бригадир должен знать:
3.15.1. Технологию и организацию производства.
3 15.2 Требования, предъявляемые к качеству строительно-монтажных работ, 

к строительным материалам, изделиям и конструкциям, используемым на рабо
чих местах бригады.

3.15.3. Номенклатуру приспособлений и остнастки, необходимых для произ
водства работ.

3.15.4. Правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, 
приспособлений и инвентаря.

3.15.5. Инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной са
нитарии и пожарной безопасности при выполнении работ, порученных бригаде,

Бргадир обязан:
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3.15.6. Организовать в бригаде труд с учетом указаний проекта производства 
работ, требований научной организации труда, добиваться расширения совме
щения профессий, внедрения прогрессивных форм организации и методов труда 
для обеспечения постоянного роста производительности труда, выполнения в 
установленный срок и досрочно производственных заданий при высоком качест
ве работ, рационального использования строительных машин и механизмов, 
экономии и сохранности строительных материалов, конструкций и изделий.

3.15.7. Своевременно доводить производственные задания до рабочих брига
ды, производить их расстановку в соответствии с технологическим (производ
ственным) процессом и квалификацией.

3.15.8. Осуществлять контроль за соблюдением членами бригады правил про
изводства строительных и монтажных работ, правил техники безопасности, вы
полнением производственных заданий, за качеством выполняемых бригадой ра
бот и принимать меры к исправлению обнаруженных дефектов и недостатков 
в работе.

3.15.9. Производить приемку работ, выполненных членами бригады.
3.15.10. Лично проверять перед началом смены состояние рабочих мест, ох

раны труда и техники безопасности на рабочих местах руководимой им брига
ды и не приступать к работе, если обнаружены нарушения, создающие угрозу 
здоровью и жизни членов бригады и немедленно сообщить об этом прорабу 
или мастеру.

3.15.11. При работе с грузоподъемными механизмами пройти специальное 
обучение, сдать экзамен и получить соответствующее удостоверение.

3.15.12. Соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ 
на объекте, при эксплуатации санитарно-бытовых помещений, закрепленных за 
бригадой.

Бригадиру запрещается:
3.15.13. Нарушать требования рабочих чертежей и проекта производства ра

бот.
3.15.14. Нарушать требования, предъявляемые к качеству строительно-мон_ 

тажных работ, и создавать этим условия повышенной опасности.
3.15.15. Нарушать инструкции по охране труда, технике безопасности, про

мышленной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ, поручен
ных бригаде.

3.15.16. Допускать в бригаде к исполнению обязанностей стропальщика лиц, 
не имеющих соответствующего удостоверения.

315.17, Допускать на рабочие места членов бригады, если у них отсутст
вуют* индивидуальные средства защиты, спецобувь, спецодежда,

3.15.18. Допускать к работе лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.
Согласно бюллетеню Верховного Суда РСФСР (1969 г. № 9 стр. 11) бригадир 

производственной бригады признается должностным лицом со всеми вытекаю
щими правами, обязанностями и ответственностью.

П р а в а
Бригадир имеет право:
3.15 19. Отстранять от работы нарушителей правил внутреннего трудового 

распорядка и техники безопасности и ходатайствовать перед мастером (прора_ 
бом) о наложении взысканий, а в случае неоднократных нарушений просить 
администрацию повторно проверить знание рабочими правил техники безопас. 
ности.

3.15.20. Ходатайствовать перед мастером (прорабом) о поощрении того или 
иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдением пра_ 
вил техники безопасности.
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3.15.21. Давать рабочим бригады необходимые указания по производству ра^ 
бот, носящие для них обязательный характер.

3.15.22. Принимать участие в разработке инструкций, перспективных и встреч, 
ных планов бригады.

3.15.23. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра_ 
ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

3.16. Мастер (прораб) строительного участка ДСК
О б я з а н н о с т и
Мастер (прораб) на подчиненном участке работ обязан:
3.16.1. Организовать работу в соответствии с проектами производства работ 

или технологическими картами, утвержденными в установленном порядке и оз_ 
накопить рабочих с безопасными методами выполнения работ, соблюдать прави
ла и нормы техники безопасности, Госгортехнадзора, пожарной безопасности и 
требования Государственных стандартов ССБТ по безопасности труда при про_ 
изводстве работ.

3.16.2. Осуществлять контроль за применением в соответствии с назначением 
технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креп
лений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и тому подобных 
устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных 
средств и средств защиты работающих.

3.16.3. Проводить в соответствии с ГОСТ 12.0.004_79 инструктаж рабочих 
непосредственно на рабочем месте о безопасных методах и приемах выполнения 
работ с соответствующей записью об этом в специальном журнале учета инст
руктажа рабочих.

3.16.4. Организовать и обеспечить чистоту и порядок на рабочих местах, в про
ходах и на подъездных путях, а также достаточную освещенность рабочих 
мест, правильное содержание и эксплуатацию рельсовых путей с систематичес
кой (ежедневной) проверкой условий труда рабочих и принятием мер к уст
ранению выявленных недостатков

3. 16. 5. Осуществлять контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, 
обеспечением рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надпися
ми и плакатами.

3.16.6. Исключить возможное присутствие посторонних лиц на территории 
участка, в производственных помещениях и на рабочих местах.

3.16.7. Ежемесячно разбирать с рабочими случаи нарушения правил техники 
безопасности и производственной санитарии и обеспечивать соблюдение рабо
чими инструкций по охране труда.

3.16.8. Проверять ежесменно до начала работ совместно с бригадиром и об
щественным инспектором по охране труда безопасное состояние рабочих мест,
принимая меры к немедленному устранению выявленных нарушений.

3.16.9. Проводить ежесменно до начала работ 5-10 минутный инструктаж по 
технике безопасности всех рабочих участков, включая машинистов кранов, стро
ительных машин и механизмов.

3.16.10 При производстве работ и эксплуатации бытовых помещений обеспе
чить выполнение «Правил пожарной безопасности при производстве строительно
монтажных работ», проводить инструктаж с рабочими по этим правилам при 
изменении условий работ и требовать их исполнения.

3.16.11. Не допускать на рабочее место лиц в нетрезвом состоянии, удалять 
их с территории участка с составлением акта об отстранении от работы, утверж
денного ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 06.07.78г.

3.16.12. Вести учет нарушений правил техники безопасности рабочими; про
раб обязан осуществлять контроль и надзор за работой мастеров и бригадиров 
по охране труда и технике безопасности на подчиненных ему участках работы.
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3.16.13. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

П р а в а
Мастер (прораб) имеет право:
3.16.14. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, спец- 

обувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями.
3.16.15. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении 

того или иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюде
нием правил техники безопасности.

3.16.16. Отстранять от работы нарушителей правил техники безопасности и 
ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о наложении на них взыс
каний, а в случае неоднократных нарушений просить администрацию (доклад
ной запиской) повторно проверить знание рабочими правил техники безопаснос
ти. Только после этого нарушители могут быть допущены к работе.

3.17. Механик
О б я з а н н о с т и
Механик обязан:
3.17.1. Обеспечить выполнение правил техники безопасности при монтаже, де

монтаже, эксплуатации и ремонте находящихся в его распоряжении строитель
ных машин, механизмов, подъемных приспособлений и электрооборудования, 
газосварочных и электросварочных аппаратов, сосудов, работающих под давле
нием; обеспечить технически исправное их состояние, а также регулярный тех
нический осмотр для своевременного направления в ремонт,

3.17.2. Осуществлять контроль за исправным техническим состоянием строи
тельных машин и технологической оснастки, в том числе организовывать прове
дение испытаний машин, механизмов, оборудования, подвесных люлек и других 
устройств.

3.17.3. Проводить иструктаж и обучение рабочих, занятых на обслуживании 
строительных машин и механизмов, безопасным методам и приемам работ, а 
также обеспечивать рабочие места предупредительными надписями, плакатами и 
инструкциями по охране труда.

3.17.4. Не допускать к обслуживанию И ремонту механизмов (оборудования, 
машин и т. п.), а также в места производства ремонтных и монтажных (демон
тажных) работ посторонних лиц, необученный и непроинструктированный пер
сонал, лиц, не имеющих удостоверения или имеющих удостоверения с истекшим 
сроком действия, не ознакомленных с технологическими картами и проектами 
производства работ.

3.17.5. Проверять устранение ранее обнаруженных неисправностей на механи
змах, оборудовании и машинах

3.17.6. Принимать немедленные меры к устранению обнаруженных при про
верке нарушений правил эксплуатации машин и механизмов.

3.17.7. Пои выдаче заданий бригадирам и машинистам подробно разбирать 
нарушения техники безопасности за прошедший период и доводить до рабочих 
приказы и распоряжения по технике безопасности.

3.17.8. Вносить обнаруженные в процессе работы нарушения в сменный жур
нал кра*та. отметив характер нарушения, время и дату, с обязательной под
писью допустившего нарушение с отметкой о проведении дополнительного инст
руктажа.

3.17.9. Проводить инструктаж рабочих по технике безопасности, уделяя осо
бое внимание инструктажу на рабочем месте с показом безопасных приемов ра
боты при выполнении производственных заданий.

31



3 17.10. Обеспечить высокую производственную трудовую дисциплину в 
коллективе.

3.17.11. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

П р а в а
Механик имеет право:
3.17.12. Уточнять на месте производства работ безопасность работы подчи

ненных.
3.17.13. Вносить руководству предложения о поощрении работников участков 

и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соблюде
нием правил техники безопасности и производственной санитарии, а также о 
наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушаю
щих правила и нормы охраны труда.

3.18. Старший прораб (начальник участка)
О б я з а н н о с т и
Старший прораб (начальник участка) обязан:
3.18.1. Организовать соблюдение строительных норм и правил техники безо

пасности, Госгортехнадзора, пожарной безопасности и Государственных стан
дартов СССР по безопасности труда, правил применения технологической ос
настки, средств защиты, строительных машин, энергетических установок, тран
спортных средств и санитарно-бытовых помещений в соответствии с их назначе
нием.

3.18.2. Организовать своевременное обучение безопасным приемам труда ра
бочих в Учебном комбинате, учебном пункте участка, управления, треста при 
их профессиональной подготовке и повышении квалификации. Обеспечить в те
чение месяца со дня прибытия рабочих обучение их правилам техники безопас
ности по программе техникума (утвержденной главным инженером) и инструк
таж на рабочем месте.

3.18.3. Организовать выполнение предписаний контролирующих органов по 
технике безопасности. Организация и проведение инструктажа для мастеров и 
прорабов.

ЗЛ8.4. Своевременно (согласно срокам, установленным законодательством) 
сообщать вышестоящим органам о случаях производственного травматизма, лич
но расследовать их в установленном порядке.

3.18.5. Контролировать выполнение комплексного плана улучшения условий 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий мастерами, прорабами.

3.18.6. Систематически (не реже 1 раза в неделю) проводить специальный ос
мотр участка, проверку условий труда рабочих, принимать меры к устранению 
выявленных недостатков.

3.18.7. Проводить не реже 1 раза в месяц совещания с инженерно-техничес
кими работниками, бригадирами и общественными инспекторами по охране 
труда, на которых разбирать случаи нарушения правил техники безопасности и 
производственной санитарии и принимать необходимые меры.

3.18.8. Немедленно информировать инженерно-технических работников и ра
бочих о содержании приказов и распоряжений, направленных на повышение бе
зопасности тоуда и обеспечить их выполнение.

3 18.9. Обеспечивать участки средствами наглядной агитации по охране 
труда.

3.18.10. Оформлять, если назначен приказом, наряды-допуски на производст
во работ в охранных зонах вблизи ЛЭП, действующих коммуникаций, в дейст
вующих цехах и т. д.

3.18.11. Один раз в месяц проверять состояние рельсовых путей, правильность 
складирования изделий и соблюдение установленных габаритов, наличие схем
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безопасной обвязки и зацепки грузов, наличие и исправность съемных грузозах- 
ватных приспособлений и тары. По результатам осмотра принимать необходи
мые меры по своевременному устранению нарушений норм и правил безопаснос
ти труда.

3.18.12. Обеспечивать рабочих необходимыми санитарно-бытовыми помеще
ниями (гардеробными, сушилками, душевыми, комнатами обогрева, санузлами и 
др.), питьевой водой, полотенцами, мылом, теплом, горячим питанием и конт
ролировать состояние санитарно-бытовых помещений.

3.18.13. Через бригадиров, мастеров и лично обеспечивать постоянную воспи
тательную работу, высокую трудовую и производственную дисциплину в кол
лективе и выполнение его членами правил внутреннего трудового распорядка и 
пожарной безопасности.

318.14. Требовать от мастеров и прорабов, назначенных лицами, ответствен
ными за безопасное перемещение грузов кранами, соблюдения правил Госгортех
надзора при работе с кранами и другими механизмами.

3.18.15. Запрещать производство работ, если ставятся в опасны* условия ра
ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.

П р а в а
Старший прораб (начальник участка) имеет право:
3.18.16. Дополнять комплекс мер по предотвращению травматизма и заболе

ваний.
3.18.17. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, спец- 

обувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями.
3.18.18. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении 

ИТР или рабочих, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдением пра
вил техники безопасности.

3.19, Начальник строительно-монтажного потока
О б я з а н н о с т и
Начальник обязан:
3.19.1. Осуществлять общее руководство работами по технике безопасности 

и обеспечивать выполнение обязанностей по охране труда и технике безопаснос
ти подчиненными ему инженерно-техническими работниками.

3.19.2. Обеспечивать выполнение комплексного плана улучшения условий, ох
раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

3.19.3. Обеспечивать материалами, оборудованием мероприятия по улучшению 
условий труда работающих.

3.19.4. Ежемесячно заслушивать на оперативных совещаниях сообщения ста
рших прорабов (начальников участков) о состоянии техники безопасности и 
производственной санитарии на участках — по результатам сообщений прини
мать решения.

3.19.5. Ежемесячно лично проверять состояние охраны труда и техники бе
зопасности на участках, участвовать в расследовании несчастных случаев.

3.19.6. Обеспечить необходимую воспитательную работу в коллективе управ
ления, высокую трудовую и производственную дисциплину.

П р а в а
Начальник имеет право:
3.19.7. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
3.19.8. Поощрять работников участков и других подразделений, отличивших

ся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и про-



изводственной санитарии, а также наказывать лиц, не выполняющих предписа
ний техники безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

3.20. Мастер цеха ДСК
О б я з а н н о с т и
3.20.1. Проводить с непосредственно ему подчиненным персоналом первичный, 

повторный и внеплановый инструктаж по технике безопасности, а также обуче
ние безопасным методам и приемам работ,

3.20.2. Организовывать наличие в цехе наглядной агитации, знаков безопас
ности, уголков по охране труда, противопожарного щита.

3.20.3. Обеспечивать ежедневное ведение 1 ступени контроля по технике бе
зопасности с записью в журнале.

3.20.4. При назначении мастера лицом, ответственным за безопасное произво
дство работ по перемещению грузов кранами, выполнять его обязанности. Вести 
осмотр и контроль за исправным состоянием грузозахватных приспособлений.

3.20.5 Совместно с работниками служб энергетика проводить инструктаж и 
обучение ‘рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом электроустановок, а так
же ремонтом оборудования.

3.20.6. Обеспечивать безопасную организацию работ и соблюдение рабочими 
требований инструкций по технике безопасности.

3.20.7. Обеспечивать ведение производственных процессов и эксплуатацию 
оборудования в соответствии с паспортами, технологическими картами, норма
ми и правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности.

3.20.8 Не допускать загромождения, захламленности рабочих мест, проходов, 
проездов и территории цеха готовой продукцией, материалами и т. д.

3.20.9. Осуществлять контроль за применением и правильным использовани
ем рабочими средств индивидуальной и коллективной защиты, а также за обес
печением рабочих мест наглядными пособиями (инструкциями, плакатами, пре
дупредительными надписями и т. д.)

3.20.10. Внедрять передовой опыт по безопасности труда.
3.20.11. Ежедневно проводить проверки состояния условий и безопасности 

труда на рабочих местах.
3.20.12. Организовывать оказание доврачебной помощи пострадавшим.
3.20.13. Не допускать рабочих, не имеющих соответствующего удостоверения 

или имеющих удостоверение с истекшим сроком действия, к обслуживанию объ_ 
ектов, подконтрольных органам Государственного надзора,

3 20.14. Не допускать на рабочие места посторонних лиц, или лиц в нетрезвом 
состо'янии, удалять их с территории с составлением акта об отстранении от ра
бот, утвержденного ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматериа» 
лов 06. 07. 78.

3.20.15. Вести учет нарушений правил техники безопасности рабочими.
3.20.16. Через бригадиров и лично обеспечивать высокую трудовую дисципли_ 

ну и выполнение Правил внутреннего трудового распорядка.
3.20.17. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра„ 

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
П р а в а
3.20.18. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, спец_ 

обувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями.
3.20.19 Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении то

го или иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдени_ 
ем правил техники безопасности.
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3.20.21. Отстранять от работы нарушителей правил техники безопасности и 
ходатайствовать перед вышестоящими руководителями о наложении на них 
взысканий, а в случаях неоднократных нарушений просить администрацию (до_ 
кладной запиской) повторно проверить знание рабочими правил техники безо, 
пасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

3.21. Начальник цеха
О б я з а н н о с т и
Начальник цеха обязан:
3.21.1. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работающим и 

соблюдение инженерно.техническими работниками цеха норм и правил техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, а рабочим 
цеха — инструкций по охране труда.

3.21.2. Обеспечивать ведение производственных процессов и эксплуатацию 
оборудования в соответствии с нормами и правилами техники безопасности, про. 
изводственной санитарии и пожарной безопасности.

3.21.3. Своевременно обеспечивать проведение планово.предупредительного 
ремонта оборудования, зданий и сооружений.

3.21.4. Создать безопасные условия труда при ремонте оборудования, зданий, 
сооружений и выдавать решение на выполнение работ, к которым предъявляют, 
ся повышенные требования по технике безопасности (наряд.допуск).

3.21.5. Обеспечивать квалифицированное техническое руководство работами в 
каждой смене независимо от численности работающих в ней.

3.21.6. Содержать в надлежащем состоянии санитарно.бытовые помещения и 
устройства (гардеробные, душевые, помещения для обогрева и т, д.) и исполь. 
зовать их по назначению.

3.21.7. Не допускать загроможденности и захламленности рабочих мест, про. 
ходов, подъездных путей и территории цеха готовой продукцией, оборудовани. 
ем, материалами и т. д.

3.21.8. Ежемесячно проводить проверки условий и безопасности труда в цехе.
3.21.9. Разрабатывать и внедрять мероприятия по дальнейшему улучше. 

нию условий и безопасности труда, предупреждению производственного трав, 
матизма и профессиональной заболеваемости.

3.21.10 Проводить обучение и периодическую проверку знаний рабочими 
безопасных методов и приемов работ, а также обеспечивать своевременное 
проведение инструктажей. Инструктировать мастеров.

3.21.11. Разрабатывать инструкции по охране труда, изменения к ним и до. 
полнения к типовым инструкциям по охране труда, обеспечивать работающих 
инструкциями по охране труда.

3.21.12. Обеспечивать рабочие места инструкциями по охране труда, плака. 
тами и наглядными пособиями по технике безопасности и производственной 
санитарии.

3.21.13. Организовать в цехе уголки техники безопасности и осуществлять 
пропаганду безопасных приемов и методов труда.

3.21.14. Внедрение передового опыта по безопасности труда.
3.21.15. Составлять заявки и обеспечивать рабочих средствами индивиду,, 

альноь защиты согласно расчетам и типовым отраслевым нормам бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

3.21.16. Организовать своевременную выдачу рабочим лечебно-профилак. 
тического питания, молока и спецмыла согласно действующим нормам и пра^ 
вилам.
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3.21.17. Обеспечивать соблюдение работающими в цехе законодательства о 
труде.

3.21.18. Лично участвовать в расследовании несчастных случаев.
3.21.19. Контролировать нанесение надписей по технике безопасности по 

трафарету и наклейку плакатов.
3.21.20. Запрещать производство работ» если ставятся в опасные условия 

работающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
3.21.21. Немедленно информировать инженерно-технических работников и 

рабочих о содержании приказов и распоряжений, направленных на повышение 
безопасности труда, и обеспечивать их выполнение.

П р а в а :
Начальник цеха имеет право:
3.21.22. Вносить дополнения в комплексный план улучшения условий охра, 

ны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на каждый месяц по 
предотвращению профессионального травматизма и заболеваемости.

3.21.23. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособ, 
лениями.

3.21.24. Ходатайствовать перед вышестоящими руководителями о поощрении 
того или иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюде
нием правил техники безопасности.

3.21.25. Отстранять от работы нарушителей правил техники безопасности и 
накладывать на них взыскание, в случае неоднократных нарушений просить 
администрацию (докладной запиской) повторно провести проверку знаний 
правил безопасности.

3.22. Начальник ОТ К предприятия
Обязанности
Начальник ОТК обязан:
3.22.1 Организовать в соответствии с утвержденным главным инженером 

графиком контроль качества выпускаемой продукции, установки монтажных пе
тель и закладных деталей, а также соответствия их маркировки и массы пас
портным данным:

по актам проверки готовить проекты приказа об устранении и предупрежу 
дении отмеченных недостатков;

контролировать соответствие армирования, размеров, соблюдение техничес
ких условий выпускаемой продукции рабочим чертежам и ГОСТ и нести от_ 
ветственность за непринятие мер по изъятию выявленных бракованных изде
лий.

3.22.2. Осуществлять систему пооперационного контроля при изготовлении 
изделий, узлов, деталей.

3.22.3. Контролировать правильную маркировку и складирование готовой 
продукции. Контролировать использование неисправных средств подмащива- 
ния.

3.22.4. Обеспечить своевременную выписку технических паспортов на гото
вую продукцию.

3.22.5. Не принимать готовой продукции без надписей и наклейки плака
тов по технике безопасности по трафарету.

3.22.6. Проводить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 
с подчиненными ему рабочими. Контролировать выполнение инструкций. Тре
бовать от рабочих использование положенной спецодежды и средств индивНу 
дуальной защиты.
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Права:
Начальник ОТК Нмббт права:
3.22.8. Вносить предложения об улучшений качества выпускаемой продук

ции и способствовать внедрению новых прогрессивных материалов и методов 
контроля.

3.22.9. Запрещать производство работ в опасных условиях.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (УПР)

4.1. Начальник управления
Обязанности:
4.1.1. Обеспечение соблюдения законодательства о рабочем времени, выход

ных днях, охране труда женщин и подростков.
4.1.2. Обеспечение выполнения предписаний технической инспекции, орга_ 

нов Государственного надзора и вышестоящих организаций по устранению на
рушений правил охраны труда.

4.1.3. Контролирует в процессе работы соблюдение работниками правил 
безопасности,

4.1.4. Организует и обеспечивает прохождение работниками производствен
ной практики.

4.1.5. Участие в разработке и внедрении передового опыта в области строи, 
тельства.

4.1.6. Участие в подготовке и выпуске информационных материалов, а так
же в проведении вместе с другими организациями школ передового опыта, тех
нических семинаров и выставок, обобщающих и пропагандирующих передовой 
опыт в области строительства и строительной индустрии по технике безопас. 
ности.

4.1.7. Контроль за соблюдением приказов, инструкций, правил и норм, 
указаний и предписаний вышестоящих организаций в части вопросов безопас
ности труда.

4.1.8. Обеспечение и контроль за соблюдением трудовой дисциплины и 
правил внутреннего распорядка.

4.1.9. В соответствии с действующими нормами организует работу по 
обеспечению работающих спецодеждой и аптечками.

4.1.10. Назначает приказом по управлению ответственных лиц за правиль_ 
ную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт находящегося в экс
плуатации оборудования.

Права:
4.1.11. Проверять состояние техники безопасности и производственной са

нитарии в отделах и других подразделениях.
4.1.12. Запрещать производство работ в опасных условиях для работаю, 

щих, а также эксплуатацию инструмента и оборудования при несоответствии 
их требованиям правил охраны труда.

4.1.13. Поощрять работников отделов и участков, отличившихся хорошим 
знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и производст
венной санитарии, а также наказывать лиц, не выполняющих своих долж__ 
ностных обязанностей и нарушающих правила и требования по охране труда.

4.2. Главный инженер УПР
Обязанности:
4.2.1. Осуществляет непосредственное руководство и контроль за работой 

по охране труда, проводимой в управлении.
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4.2.2. Готовит приказ о возложении обязанностей инженера по техника 
безопасности (при отсутствии штатной единицы) на конкретное лицо.

4.2.3. Организует и контролирует проведение вводного и других видов ин
структажа в управлении.

4.2.4. В соответствии с действующими нормами организует своевременную 
проверку знаний правил техники безопасности и производственной санитарии 
работников УПР.

4.2.5. Обеспечивает включение в проектную документацию требований 
действующих норм, правил и государственных стандартов по безопасности 
труда.

4.2.6. Контролирует в процессе работы соблюдение работниками правил 
безопасности.

4.2.7. Организует работу и ведет контроль за своевременным расследовани
ем, регистрацией и отчетностью о пострадавших при несчастных случаях.

4.2.8. Участвует в расследовании несчастных случаев в УПР, связанных с 
производством, своевременно информирует о них в вышестоящую организа
цию, проводит профилактические мероприятия по недопущению несчастных 
случаев и нарушений требований охраны труда.

4.2.9 Осуществляет контроль за созданием безопасных и безвредных усло
вий труда для работающих в отделах и на оборудовании, а также использова
ние ими необходимых средств безопасности,

4.2.10. Организация обучения рабочих безопасным методам труда, повы
шения квалификации инженерно-технических работников.

4.2.11. Участие во внедрении прогрессивных средств безопасности ведения 
работ и в их дальнейшем совершенствовании.

П р а в а :
Главный инженер УПР имеет право:
4.2.12. Проверять состояние техники безопасности и производственной са

нитарии в отделах, лабораториях и других подразделениях управления.
4.2.13. Давать указания руководителям отделов и других подразделений об 

устранеии имеющихся недостатков и нарушений правил и норм техники безо
пасности и производственной санитарии.

4.2.14. Запрещать производство работ в отделах, лабораториях и других 
подразделениях УПР, а также на машинах, оборудовании, если ставятся в 
опасные условия работающие.

4.2.15. Запрещать эксплуатацию оборудования, инструмента при несоответ
ствии их требованиям правил техники, безопасности.

4.2.16. Поощрять работников, вносящих свой вклад в работу без несчаст
ных случаев, а также наказывать лиц, не выполняющих и нарушающих нормы 
и требования охраны труда.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

Начальник У ПТ К 
Обязанности:
Обеспечивает подразделения ПСО по их заявкам средствами индивиду

альной защиты, санитарно-бытовыми устройствами, оборудованием и инвента. 
рем, а также проведение своевременного ремонта, стирки спецодежды, спец_ 
обуви.

5.1,2. Обеспечивает своевременную поставку материалов для изготовления
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(по заявкам подразделений) защитных приспособлений и ограждений строи
тельными организациями ПСО.

5.1.3. Обеспечивает своевременную поставку железобетонных, стоЛярных 
изделий, металлоконструкций и других материалов подразделениям ПСО для 
соблюдения технологического цикла строительных работ.

5.1.4. Осуществляет контроль и обеспечивает соблюдение законодательства 
о рабочем времени, выходных днях, охране труда женщин и подростков, 
предписаний и приказов вышестоящих контролирующих организаций.

5.1.5. Назначает приказом по УПТК из числа инженерно-технических работ_ 
ботникоз лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии и безопас_ 
ное производство работ грузоподъемных механизмов и другого оборудования.

5.1t6 Еженедельно рассматривает состояние техники безопасности и про
изводственной санитарии. По результатам докладов принимает решения.

5.1.7. Обеспечивает финансирование, а также выделение материалов и обо_ 
рудования для мероприятий по улучшению условий труда работающих.

5.1.8. Контролирует обеспечение работающих УПТК санитарно-бытовыми 
помещениями в соответствии с требованиями СНиП и использование их по 
назначению.

5.1.9. Лично, не реже одного раза в месяц, проверяет условия безопасности 
труда работающих.

5.1.10. Назначает приказом (при отсутствии штатной единицы инженера по 
технике безопасности) лицо, на которое возлагается выполнение обязанностей 
инженера по технике безопасности.

5.1.11. Не допускает эксплуатацию новых и реконструированных объектов 
производственного назначения, не принятых комиссией в установленном порядке.

5.1.12. Лично, не реже одного раза в месяц, проверяет условия безопасности 
работающих.

П р а в а
Начальник УПТК имеет право:
5.1.13. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра_. 

ботающие.
5.1.14. Поощрять работников участков, отличившихся хорошим знанием и то

чным соблюдением правил техники безопасности, а также наказывать лиц, не 
выполняющих предписаний и нарушающих правила и нормы охраны труда.

5,2. Главный инженер УПТК
О б я з а н н  с т и
5.2.1. Осуществляет непосредственное руководство вопросами безопасности 

труда и обеспечивает выполнение обязанностей по охране труда инженерно-тех
ническими работниками в подразделении.

5.2.2. Непосредственно проводит разработку и организацию выполнения пла
нов улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприя
тий.

5.2.3 Обеспечивает исполнение предписаний органов надзора и вышестоящих 
организаций в области техники безопасности, пожарной безопасности и произ
водственной санитарии.

5.2.4. Обеспечивает разработку, доведение и исполнение функциональных обя_ 
занноетей по охране труда и технике безопасности инженерно-техническими ра_ 
ботинками и бригадирами.

5.2.5. Ежемесячно лично возглавляет комиссию по проведению третьей Сту_ 
пени контроля за состоянием охраны труда в подразделении.
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5.2.6. Лично руководит расследованием каждого несчастного случая и прини
мает меры по предупреждению их в дальнейшем.

5.2.7. Организует разработку инструкций по технике безопасности и внедре_ 
ние стандартов безопасности труда.

5.2.8. Организует своевременную проверку знаний рабочими и инженерно- 
техническим персоналом действующих правил, ГОСТов и инструкций по безо, 
пасности труда и производственной санитарии.

5.2.9. Организует проведение смотров, конкурсов по технике безопасности 
лекций, бесед, создание кабинетов и уголков техники безопасности*

5.2.10. Обеспечивает соблюдение установленных сроков проведения испыта
ний индивидуальных защитных средств, приспособлений и других устройств, 
подлежащих периодическим испытаниям.

5.3. Заместитель начальника УПТК
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника обязан:
5.3.1. Обеспечивать выполнение комплексного плана улучшения условий ох_ 

раны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в подчиненных ему под. 
разделениях, направленного на предупреждение травматизма и заболеваний.

Осуществлять необходимый контроль за соблюдением правил техники безо, 
пасности, Госгортехнадзора и Госстандартов по безопасности труда при произ
водстве транспортных, погрузочно.разгрузочных работ, норм переноски тяжес
тей и складирования материалов.

5.3.2. Обеспечивать своевременно рабочих спецодеждой, спецобувью, средст
вами индивидуальной защиты и организовывать хранение, ремонт, обеспылива. 
ние и стирку спецодежды. Установить контроль за правильным составлением 
этих заявок.

5.3.3. Осуществлять руководство работой по обеспечению участков строите
льства санитарно.бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, сушилка
ми, комнатами приема пищи, столовыми, буфетами и т. д.) и укомплектованию 
их инвентарем.

5.3.4. Обеспечвать соблюдение законодательства о рабочем времени, выход
ных днях, отпусках, охране труда женщин и подростков.

5.3.5. Обеспечивать выполнение предписаний органов надзора и вышестоя. 
щих организаций.

5.3.6. Осуществлять ежемесячный контроль за охраной труда, техникой бе
зопасности и пожарной безопасностью в подчиненных подразделениях и прини. 
мать меры к устранению обнаруженных нарушений,

5.3.7. Лично участвовать в разборе несчастных случаев, происшедших на ко
нтролируемом им участке, подготавливать мероприятия по предотвращению их 
в дальнейшем.

П р а в а
Заместитель начальника управления имеет право:
5.3.8. Вносить предложения по улучшению матер и а ль кс.техппчсск ого снаб

жения участков нормокомплектами оснастки и инвентаря и обеспечить их сани- 
тарно_бытовыми помещениями.

5.3.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие.

5.3.10. Вносить руководству предложения о поощрении работников участков 
и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соблюдени
ем правил техники безопасности и производственной санитарии, а  также о на., 
казании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и нарушаю
щих правила и нормы охраны труда.
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5а  Механик.энергетик УПТК
О б я з а н н о с т и
5.4.1 Разработка и обеспеченна выполнения мероприятий по безопасной 

эксплуатации (использованию) строительных машин, механизмов, технологичес
кой оснастки, энергетических установок и аппаратов, работающих под давле
нием.

5.4.2. Контроль технического состояния и проведения профилактических ис
пытаний строительных машин, приборов безопасности, контрольной аппаратуры, 
средств электроснабжения и связи.

5.4.3. Организация и проведение инструктажа, обучения безопасным методам 
труда и аттестации рабочих, обслуживающих грузоподъемные устройства, ме_ 
ханизмы и приспособления, электроустановки, сосуды, работающие под давле
нием, энергетических установок.

5.4.4. Участие в расследовании случаев производственного травматизма, свл_ 
занных с эксплуатацией стрительных машин и механизмов, энергетических уста
новок.

5.4.5. Личный осмотр после монтажа, демонтажа или ремонта каждой гру_ 
зоподъемной машины, а также съемных грузозахватных приспособлений перед 
вводом их в экспуатацию, если для этого не назначено ответственное лицо.

5.4.6. Учет находящихся на балансе управления механизмов, энергетических 
машин, оборудования, электромеханизированного инструмента, грузозахватных 
приспособлений и технологической оснастки для поддержания их в исправном 
состянии и выбраковки.

5.4.7. Личный осмотр после ремонтов, демонтажа, монтажа каждой энерге
тической, электротехнической установки, сосудсв работающих под давлением.

5.4.6. Обеспечивает эффективную реботу вентиляционных систем,
П га в а
5.4 9. Улучшать меры го безопасности работ с машинами и механизмами, 

разъяснять на месте работ меры по электробезопасности.
5.4.10. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра_ 

ботающие, доложив об этом вышестоящему руководителю, и принимать сроч
ные меры по устранению опасных условий труда.

5.4.11. Вносить руководству управления предложения о поощрении работни_ 
ков участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точ
ным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, 
а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности 
и нарушающих правила и нормы охраны труда,

5.5. Мастер цеха (участка)
О б я з а н н о с т и
5.5.1. Проводить с непосредственно ему подчиненным персоналом первичный, 

повторный и внеплановый инструктаж по технике безопасности, а также обуче_ 
ние безопасным методам и приемам работ.

5.5.2. Организовывать наличие в цехе наглядной агитации, знаков безопас
ности, уголков по охране труда, противопожарного щита.

5.5.3. Обеспечивать ежедневное ведение 1 ступени контроля по технике бе_ 
зопасности с записью в журнале,

5.5.4. При назначении мастера лицом, ответственным за безопасное производ
ство работ по перемещению грузов кранами, выполнять его обязанности. Вести 
осмотр и контроль за исправным состоянием грузозахватных приспособлений.

5.5.5. Совместно с работниками служб энергетика проводить инструктаж и 
обучение рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом электроустановок, а 
также ремонтом оборудования.
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5.5.6. Обеспечивать безопасную организацию работ и соблюдение рабочими 
требваний инструкций по технике безопасности.

5.5.7. Обеспечивать ведение производственных процессов и эксплуатацию 
оборудования в соответствии с паспортами, технологическими картами, норма
ми и правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности.

5.5.8. Не допускать загромождения, захламленности рабочих мест, проходов, 
проездов и территории цеха готовой продукцией, материалами и т. д.

5.5.9. Осуществлять контроль за применением и правильным использованием 
рабочими средств индивидуальной и коллективной защиты, а также за обеспе
чением рабочих мест наглядными пособиями (инструкциями, плакатами, пре_ 
дупредительными надписями т. д.).

5.5.10. Внедрять передовой опыт по безопасности труда.
5.5.11. Ежедневно проводить проверки состояния условий и безопасности 

труда на рабочих местах.
5.5.12. Организовывать оказание доврачебной помощи пострадавшим.
5.5.13. Не допускать рабочих, не имеющих соответствующего удостоверения 

или имеющих удостоверение с истекшим сроком действия, к обслуживанию объ
ектов, подконтрольных органам Государственного надзора.

5.5.14. Проводить ежесменно до начала работ 5_ 10 минутный инструктаж по 
технике безопасности всех рабочих бригады, включая машинистов кранов, стро
ительных машин и механизмов,

5.5.15. При производстве работ и эксплуатации бытовых помещений обеспе^ 
чивать выполнение правил пожарной безопасности, проводить инструктаж с ра
бочими по этим правилам и требовать их исполнения.

5.5.16. Не допускать на рабочие места посторонних лиц или лиц в нетрезвом 
состоянии, удалять их с территории с составлением акта об отстранении от ра_ 
бот, утвержденного ЦК профсоюза рабочих строительства и промстройматери- 
алов 06. 07.78.

5.5.17. Вести учет нарушений правил техники безопасности рабочими.
5.5.18. Через бригадиров и лично обеспечивать высокую трудовую дисципли^. 

ну и выполнение Правил внутреннего трудового распорядка.
5.5.19. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
П р а в а
5.5.20. Отстранять от работы рабочих, не пользующихся спецодеждой, спец_ 

обувью, средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями.
5.5.21. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении то

го или иного рабочего, отличившегося хорошим знанием и точным соблюдением 
правил техники безопасности.

5.5.22. Отстранять от работы нарушителей правил техники безопасности и 
ходатайствовать перед вышестоящими руководителями о наложении на них взы_ 
сканий, а в случаях неоднократных нарушений просить администрацию (док
ладной запиской) повторно проверить знание рабочими правил техники безопас_ 
ности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Примечание
При введении штатной единицы инженера по технике безопасности в УПТК 

и УПР, выполняя свои должностные обязанности, им руководствоваться обя
занностями и правилами инженера по охране труда управления «Глава 2 строи_ 
тельные и монтажные организации», раздел 2.5. «Инженер по охране труда уп
равления».
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6. ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

6.1. Начальник отдела по охране труда объединения
О б я з а н н о с т и
Начальник отдела по охране труда ПСО обязан:

6.1.1, Координировать деятельность структурных подразделений по вопросам 
безопасности труда.

6.1.2. Проводить подготовку совместно с другими структурными подразделе
ниями комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-оз_ 
доровительных мероприятий и согласование их с профсоюзными органами.

6.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением приказов, инструкций, правил 
и норм, указаний и предписаний вышестоящих организаций и органов надзора 
в части вопросов безопасности труда;

контролировать состояние и применение средств индивидуальной и коллекти_ 
вной защиты;

осуществлять контроль за обеспечением технологической и монтажной осна
стки, плакатами и знаками безопасности;

осуществлять контроль за выполнением заданий по комплексному плану улу_ 
чтения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, а 
также за расходованием ассигнований по охране труда.

6.1.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев и разработке меро_ 
приятий по их предупреждению.

6.1.5. Проводить анализ производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости и разработку предложений по устранению их причин.

6.1.6. Осуществлять контроль качества проектов производства работ, техно
логических карт и производственных инструциий по охране труда в части пол_ 
ноты и обоснованности принятых в них решений по безопасности труда с уче
том местных условий.

6.1.7. Организовывать лекции, киносеансы и экскурсии в структурных под_ 
разделениях,

6.1.8. Проводить вводный инструктаж ИТР по технике безопасности.
6.1.9. Принимать участие в работе комиссий по проверке знаний руководя

щими инженерно-техническими работниками подразделений объединения правил 
и норм техники безопасности и производственной санитарии, а также комиссий 
охраны труда, создаваемых комитетом профсоюза.

6.1.10. Осуществлять контроль за обеспечением работающих спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной защиты, организацией их хранения, 
стирки, чистки и ремонта, а также правильности составления заявок на спецо
дежду и средства индивидуальной защиты.

6.1.11. Организовывать обеспечение подведомственных организаций и пред
приятий правилами, инструкциями, плакатами и другими нагляднмиы пособия
ми по технике безопасности, производственной санитарии.

6.1.12. Подготавливать предложения по внедрению в подведомственных 
ПСО организациях и на предприятиях более совершенных конструкций ог
раждающих и предохранительных устройств, защитных приспособлений, а 
также рекомендаций научно-исследовательских институтов и передовых стро
ек- (предприятий) по улучшению техники безопасности,

6.1.13. Участвовать в работе по рассмотрению и внедрению в строительство 
изобретений и рационализаторских предложений в области техники безопас
ности.

6.1.14. Обеспечивает составление отчетности по охране труда,
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П р а в а :
Начальник отдела по охране труда имеет право:
6.1.15. Давать руководителям и инженерно-техническому персоналу под, 

ведомственных предприятий и организаций указания (предписания) об устра, 
нении имеющихся недостатков по охране труда. Эти указания (предписания) 
могут быть отменены только начальником ПСО или главным инженером,

6.1.16. Запрещать производство работ, опасных для жизни и здоровья лю
дей* а также работ, выполняемых без ППР или с отступлением от них или 
технологических карт, немедленно сообщая об этом руководителю объедине, 
ния и соответствующего подразделения.

6.1.17. Требовать от руководителей подразделений ПСО:
предоставления материалов и объяснений по технике безопасности и про

изводственной санитарии;
своевременного расследования обстоятельств и причин несчастных случаев, 

связанных с производством;
выполнения работ в соответствии с ППР и действующими правилами ох, 

раны труда, строгого соблюдения совмещенных графиков производства ра
бот и мероприятий по технике безопасности при выполнении работ одновре, 
менно несколькими организациями.

6.1.18. Вносить руководству ПСО предложения о поощрении работников 
подведомственных объединению организаций и предприятий, отличившихся 
хорошим знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и про
изводственной санитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предпи, 
саний техники безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.2. Начальник технического отдела объединения
Обязанности:
Начальник технического отдела ПСО обязан:
6.2.1. Участвовать в обеспечении производственных подразделений проектно

сметной документацией, проектами организации строительства, типовыми тех, 
нологическими картами, поступившими в техбиблиотеку нормативными доку_ 
ментами и стандартами, а также поступающей первичной производственной до, 
кументацией по технике безопасности.

6.2.2. Участвовать в организации внедрения прогрессивных технологических 
и организационных решений (рационализаторских предложений, разработок и 
рекомендаций проектных, конструкторских и научно-исследовательских орга, 
низаций), а также положительного опыта смежных отраслей строительства, 
обеспечивающих безопасность производственных процессов и улучшение уело, 
вий труда.

6.2.3. Участвовать в составлении комплексных планов улучшения условий 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

6.2.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев происшедших при 
выполнении строительно-монтажных работ, а также аварийного состояния 
конструкций.

6.2.5. Участвовать в работе комиссий по проверке знаний инженерно-техни, 
ческих работников действующих правил и инструкций по технике безопасности.

П р а в а :
Начальник технического отдела имеет право:
6.2.6. Запрещать призводство работ, если ставятся в опасные условия рабо, 

тающие,
6.2.7. Вносить соответствующему руководству предложения о поощрении 

работников участков и других подразделений, отличившихся хорошим знанием 
и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной са-
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нитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники
безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

Начальник производственного отдела объединения
Обязанности:
Начальник производственного отдела ПСО обязан;
6.3.1. Организовывать внедрение прогрессивных технологических и организа

ционных решений (рационализаторских предложений, разработок и рекомен 
даций проектных, конструкторских и научно_исследовательских организаций) 
а также положительного опыта смежных отраслей строительства, обеспечиваю
щих безопасность производственных процессов и улучшение условий труда.

6.3.2. Участвовать в составлении комплексных планов улучшения условий, 
охраны труда и санитарно_оздоровительных мероприятий, в организации ра
боты по внедрению стандартов безопасности труда.

6.3.3. Контролировать правильность применения разработанной в проектах 
технологии производства работ и выполнения предусмотренных проектом ме
роприятий по охране труда.

6.3.4. Участвовать в расследовании несчастных случаев, происшедших при 
выполнении строительно-монтажных работ.

6.3.5. Участвовать в работе комиссий по проверке знаний инженерно-техни_ 
ческими работниками действующих правил и инструкций по технике безопае_ 
ности.

П р а в а :
Начальник ПО имеет право:
6.3.6. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
6.3.7. Вносить соответствующему руководству предложения о поощрении 

работников подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соблю_ 
дением правил техники безопасности и производственной санитарии, а также о 
наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности и наруша_ 
ющих правила и нормы охраны труда.

6,4. Главный технолог ПСО
Обязанности:
6.4.1. Обеспечивать в разрабатываемых проектах производства работ безо_ 

пасные условия труда на производстве и при выполнении отдельных техноло. 
гических процессов:

включать в ППР требования СНиП LLL4-80, правила Госгортехнадзора, 
пожарной безопасности и Государственных стандартов по безопасности тру
да;

организовать разбор ППР и решений по технике безопасности непосредст_ 
венно на объектах строительства среди исполнителей.

6.4.2. Ежемесячно контролировать правильность применения на объектах 
строительства разработанной в проектах технологии производства работ и вы
полнение предусмотренных проектом мероприятий по технике безопасности.

6.4.3. Разрабатывать и внедрять в производство более совершенные конст_ 
рукции ограждающих и предохранительных устройств. Обеспечивать ППР и 
ТК подразделения.

6.4.4. Обеспечивать при рассмотрении и согласовании проектов на строи
тельство отдельных объектов, поступающих в ПСО, соблюдение в них требо, 
ваний техники безопасности и производственной санитарии.

6.4.5. Участвовать в составлении годовых заявок на технологическую ос
настку, инвентарь и приспособления.
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П р а в а :
Главный технолог имеет право:
6.4.6. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра_ 

ботающие, одновременно доложив об этом вышестоящему руководителю.
6.4.7. Ходатайствовать перед вышестоящим руководителем о поощрении то

го или иного работника, отличившегося хорошим знанием и точным соблюде_ 
нием правил техники безопасности, а также о наказании лиц, не выполняю
щих правила и нормы техники безопасности.

6.5. Главный энергетик ПСО
Обязанности:
На главного энергетика возлагается:
6.5.1. Организация разработки и обеспечения выполнения мероприятий по 

безопасной эксплуатации (использованию) всех энергетических установок, в 
том числе котлов и аппаратов, работающих под давлением, и в санитарно
бытовых помещениях.

6.5.2. Организация контроля технического состояния и выполнения профи
лактических испытаний и ремонтов трубопроводов, котлов и сосудов, работаю
щих под давлением, приборов безопасности, контрольной аппаратуры и средств 
электроснабжения и связи.

6.5.3. Участие в расследовании случаев производственного травматизма, 
связанных с эксплуатацией энергетических установок и аппаратов.

6 5.4. Организация проведения инструктажа, обучения безопасным методам 
труда и аттестации работников , обслуживающих энергетические установки, 
сосуды, работающие под давлением.

6.5.5. Проверка один раз в месяц совместно с лицом, обслуживающим объ
ект но графику, утвержденному главным инженером ПСО, состояния техники 
безопасности, охраны труда и культуры производства на подведомственных ему 
участках. По результатам проверки намечаются мероприятия, направленные на 
ликвидацию выявленных нарушений.

6.5.6. Обеспечение при согласовании ППР включая в них решений, правил 
по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, сетей и установок.

6.5.7. Контроль и учет применения и проверки диэлектрических средств за 
щиты, инструмента, приспособлений по электробезопасности.

П р а в д :
Главный энергетик имеет право:
6.5.8. Разъяснять на месте работ меры по электробезопасности.
6.5.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
6.5.10. Вносить соответствующему руководству предложения о поощрении 

работников участков, цехов и др. подразделений, отличишихся хорошим зна
нием и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной 
санитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники 
безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.6. Главный механик ПСО
Обязанности:
На главного механика возлагается:
6.6.1. Организация разработки и обеспечение выполнения мероприятий по 

безопасной эксплуатации (использованию) строительных машин, механизмов, 
технологической оснастки.

6.6.2. Организация контроля технического состояния и проведения профи-
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лактических испытаний и ремонтов строительных машин» приборов безопас
ности, контрольной аппаратуры, предохранительных поясов.

6.6.3. Организация и проведение инструктажа, обучения безопасным мето
дам труда и аттестации рабочих, обслуживающих грузоподъемные устройства, 
механизмы и оборудование.

6.6.4. Участие в расследовании случаев производственого травматизма, свя
занных с эксплуатацией строительных машин и механизмов.

6.6.5. Личная проверка (не реже 1 раза в месяц) состояния техники безо
пасности, производственной санитарии и охраны труда на подведомственных 
участках, в цехах по графику, утвержденному главным инженером. На основа
нии проверок проведение совещаний с ИТР и бригадирами, направленных на 
ликвидацию обнаруженных недостатков, подготовка проекта приказа по ПСО.

6.6.6. Обеспечение контроля за надлежащим учетом находящихся на ба
лансе ПСО машин, механизмов и оборудования для поддержания их в ис
правном состоянии и восполнения.

6.6.7. Составление заявок на технологический инвентарь, оснастку и при
способления и организация работ по централизованному изготовлению и обес
печению ими подведомственных ему управлений, участков и объектов.

П р а в а :
Главный механик имеет право:
6.6.8. Принимать меры по безопасному применению машин и механизмов,
6.6.9. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
6.6.10. Вносить соответствующему руководителю предложения о поощрении 

работников управлений, участков и других подразделений, отличившихся хо
рошим знанием и точным соблюденем правил техники безопасности и произ
водственной санитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписа
ний техники безопасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.7. Главный бухгалтер объединения
Обязанности:
На главного бухгалтера возлагается:
6.7.1. Организация в установленном порядке бухгалтерского учета денеж

ных средств, расходуемых на проведение номенклатурных мероприятий по ох
ране труда.

П р а в а :
Главный бухгалтер имеет право:
6.7.2. Контролировать освоение средств, ассигнованных на охрану труда и 

вносить руководству (совместно с начальником ОТБ, старшим инженером по те
хнике безопасности) предложения о наказании лиц, нарушающих правила техни
ки безопасности и производственной санитарии.

6.8. Начальник отдела организации труда и заработной платы объединения
О б я з а н н о с т и
На начальника ОТиЗ возлагается:
6.8.1. Внедрение мероприятий по улучшению условий труда рабочих, в том 

числе по организации безопасных рабочих мест, определению в установленном 
порядке рациональных режимов труда и отдыха в зависимости от природно-кти- 
матических и организационно-производственных условий.

6.8.2, Организация совместно с отделом кадров профессионального обучения 
рабочих* с учетом вопросов безопасности труда. Контроль за решением вопросов 
труда и отдыха, сверхурочных, предоставлением дополнительного отпуска.
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П р а в а
Начальник ОТиЗ имеет право:
6.8.3. Обеспечивать улучшение условий труда и профессионального обучения 

работающих.
6.8.4. Вносить (совместно с начальником ООТ, старшим инженером по техни

ке безопасности) руководству предложения о поощрении лиц, отличившихся хо
рошим знанием и точным соблюдением правил техники безопасности и произ
водственной санитарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписа
ний техники безопасности и нарушающих правила и нормы по охране труда.

6.9, Заместитель начальника пс кадрам и быту объединения
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника по кадрам и быту обязан:
6 9.1. Обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности и по

жарной безопасности при эксплуатации санитарно-бытовых помещений в уп
равлениях ПСО.

6.9.2. Отвечать за соблюдение законодательства о рабочем времени, выход
ных днях, отпусках, охране труда женщин и подростков.

6.9.3. Обеспечивать выполнение предписаний технической инспекции профсо
юза и органов Государственного надзора по охране труда по вопросам, входя
щим в его компетенцию.

6.9.4. Осуществлять ежемесячный контроль за санитарно-гигиеническим сос_ 
тоянием и пожарной безопасностью общежитий, санитарно-бытовых помещений, 
столовых и обеспечением строительных объектов и цехов горячим питанием и 
питьевой водой и принимать меры по обеспечению их нормальной работы.

6.9.5. Проводить систематическую воспитательную работу, обеспечивать вы
сокую производственную дисциплину и соблюдение правил внутреннего трудо_ 
вого распорядка.

П р а в а
Заместитель по кадрам и быту имеет право:
6.9.6. Обеспечивать улучшение воспитательной работы, профессиональной по

дготовки кадров.
6.97. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра„ 

ботающие.
6.9.8. Вносить руководству предложения о поощрении работников управле

ний, участков, цехов и других подразделений, отличившихся хорошим знанием 
и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной сани
тарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.10. Заместитель начальника ПСО по материально-техническому снабжению
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника обязан:
6.10.1. Обеспечивать выполнение комплексного плана улучшения условий ох

раны чруда и сани1арни--издоровшельных мероприятий в подчиненных ему под_ 
разделениях, направленных на предупреждение травматизма и заболеваемости, 
осуществлять необходимый контроль за соблюдением правил техники безопас^ 
ности, Госгортехнадзора и Государственных стандартов СССР по безопасности 
труда при производстве транспортных, погрузочно-разгрузочных работ, норм 
переноски тяжестей и складированию материалов.

6.10.2. Обеспечивать своевременное снабжение рабочих спецодеждой, спец- 
обувью, средствами индивидуальной защиты и организовывать хранение, ре
монт, обеспыливание и стирку спецодежды,
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6.10.3. Осуществлять руководство работой по обеспечению объектов строи
тельства санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, сушил
ками, комнатами приема пищи, столовыми, буфетами и т, д.) и укомплектовы
вать их инвентарем.

6.10.5. Лично участвовать в разборе несчастных случаев, подготавливать ме
роприятия по предупреждению их в дальнейшем.

П р а в а
Заместитель начальника по материально-техническому снабжению имеет право:

6.10.6. Обеспечивать более прогрессивными средствами индивидуальной за
щиты.

6.10.7. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра
ботающие.

6.10.8. Вносить руководству предложения о поощрении работников управле
ния, участков, цехов и других подразделений, отличившихся хорошим знанием 
и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной сани
тарии, а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.11. Заместитель начальника ПСО по производству, строительству, специаль
ным работам.
О б я з а н н о с т и
Заместитель начальника обязан:
6.11.1. Обеспечивать создание безопасных и безвредных условий труда для 

работающих на объектах и участках.
6.11.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства, приказов, 

инструкций и требований правил и норм техники безопасности, производствен
ной санитарии и пожарной безопасности, указаний и предписаний органов Го
сударственного надзора.

6.11 3, Руководить разработкой и выполнением текущих и перспективных 
планов развития и совершенствования организации производства работ в соот
ветствии с требованиями техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности.

6.11.4. Лично участвовать в разборе обстоятельств и причин тяжелых несча
стных случаев, а также в подготовке мероприятий по предупраждению их в да
льнейшем.

6.11.5. Проводить один раз в квартал совещания по охране труда и культуре 
производства в подчиненных ему управлениях, цехах и службах с разбором 
происшедших несчастных случаев и разработкой мероприятий по их предупреж
дению.

6.11.6. Проводить систематическую воспитательную работу, обеспечивать вы
сокую производственную дисциплину и соблюдение правил внутреннего трудо
вого распорядка коллективов.

П р а в а
Заместитель начальника по производству, строительству, специальным рабо

там имеет право:
6.11.7. Внедрять прогрессивные методы труда, оборудование, улучшающее 

условия труда.
6.11.8. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
6.11.9. Вносить руководству предложения о поощрении работников участков, 

цехов и других подразделений, отличившихся хорошим знанием и точным соб
людением правил техники безопасности и производственной санитарии, а так*
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&е о наказанйи лиц, нё йыпйЛйяюЩиК п^ёДпйсйний технйки безопасности й на
рушающих правила и нормы охраны труда.

6.12. Заместитель главного инженера ПСО
О б я з а н н о с т и
На заместителя главного инженера объединения по технологии строительства 

возлагается:
6.12.1. Осуществление непосредственного руководства работами по охране 

труда и технике безопасности на подчиненном ему участке и обеспечение вы
полнения этих работ.

6.12.2. Обеспечение и контроль за принятием качественных и полных реше
ний по технике безопасности и производствнной санитарии в проектах производ
ства работ.

6.12.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодатель
ства, приказов, инструкций и требований правил и норм техники безопасности и 
производственной санитарии, указаний и предписаний органов Государственно
го надзора.

6.12.4. Рассмотрение и подготовка заключений по проектам организации 
строительства и проектам производства работ в части полноты и обоснованнос
ти принятых в них решений по технике безопасности и производственной сани
тарии.

6.12,5 Обеспечение проектами производства работ и технологическими карта
ми подразделений объединения.

6.12.6. Организация авторского надзора за выполнением проектов производ
ства работ и технологических карт.

П р а в а
Заместитель главного инженера имеет право:
6.12.7. Проверять состояние техники безопасности и производственной сани

тарии в подчиненных ему отделах, лабораториях и др. подразделениях ПСО.
6.12.8. Поощрять работников ПСО, отличившихся хорошим знанием и точ

ным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, 
а также наказывать лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности 
и нарушающих нормы и правила охраны труда.

6.13. Начальник планового отдела
О б я з а н н о с т и
На начальника планового отдела возлагается:
6.13.1. Своевременное планирование средств несписочного состава для обу

чения работающих безопасным методам труда.
6.14. Начальник отдела кадров ПСО
О б я з а н н о с т и
Начальник отдела кадров обязан:
6.14.1. Перед оформлением на работу, а затем и периодически направлять 

поступающего на медицинскую комиссию.
6.14.2. И здавав  приказ о приеме на работу того или иного лица, передавать 

его на подпись руководству объединения и только после прохождения поступа
ющим вводного инструктажа по технике безопасности.

6.14.4. Оформление на работу производить согласно «инструкции о приеме на 
работу».

6.14.5. Обязан иметь в наличии нормативные и рабочие документы в соответ
ствии с перечнем: ЕТКС, приказ № 700 Минздрава, список подлежащих меди
цинскому освидетельствованию в текущем году, приказ по заключительному 
акту медкомиссии истекшего года, общий перечень должностей и специальнос-
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тей данной организации, перечень специальностей, подлежащих предваритель
ным и периодическим медосвидетельствованилм, Подлежащих только предвари
тельным и не подлежащих медосвидетельствованиям, журнал приема новых 
работников (рекомендуемой формы), инструкцию «О порядке приема на работу 
и обучение новых рабочих».

6Л 4.6. Обеспечить наличие в личных делах заключений медкомиссий о год
ности к работе по специальности, корешков направлений на работу, соответст
вие их формы и содержания, записей в личных карточках сведений о профес
сиональном обучении и наличии документов (свидетельств, удостоверений, дип
ломов).

6.14.7. Иметь в наличии и контролировать выполнение плана подготовки ка
дров (план техучебы).

6.14.8. Издавать приказ о порядке проф. обучения и повышения квалифика
ции работников.

П р а в а
Начальник отдела кадров имеет право:
6.14.9. Вносить (совместно с инженером по охране труда) руководству уп

равления предложения о поощрении лиц, отличившихся хорошим знанием и то
чным соблюдением правил техники безопасности и производственной санитарии, 
а также о наказании лиц, не выполняющих предписаний техники безопасности 
и нарушающих правила и нормы охраны труда.

6.15. Главный инженер объединения
О б я з а н н о с т и
Главный инженер объединения обязан:
6,15.1. Осуществлять непосредственное руководство службой техники безо

пасности и обеспечивать выполнение инженерно-техническими работниками, ру
ководителями обязанностей по охране труда, технике безопасности в подчинен
ных ему структурных подразделениях.

6.15 2. Непосредственно участвовать в разработке и осуществлении компле
ксного плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий, ежеквартально заслушивать отчет подчиненных о его выполнении.

6.15.3. Обеспечивать разработку проектов производства работ, технологичес
ких карт и другой технической документации, включение в них требований дей
ствующих правил и норм, а также Государственных стандартов СССР по безо
пасности труда. Организовать и обеспечить авторский надзор за соблюдением 
рабочих чертежей, ППР и технологических карт.

6.15.4. Обеспечивать разработку, доведение и исполнение функциональных 
обязанностей по охране труда и технике безопасности инженерно.техническими 
работниками, должности которых имеются в штатном расписании, но пока ва
кантны.

6.15.5. Проводить разбор несчастных случаев с принятием и проведением 
конкретных мероприятий по их предупреждению в дальнейшем.

6.15.6. Организовать своевременную проверку знаний инженерно-техническим 
персоналом действующих правил, ГОСТ и инструкций по безопасности труда 
и производственной санитарии .

6 .1 5 .7 . Организовать проведение семинаров, смотров-конкурсов п о  технике 
безопасности и производственной санитарии.

6.15.8. Руководить работой по внедрению в производство более совершенных 
конструкций ограждающих и защитных устройств и приспособлений, рациона
лизаторских и изобретательских предложений в области техники безопасности.

6.15.9. Ежемесячно организовывать работу комиссии охраны труда на объ
ектах, участвовать в ней и проводить анализ эффективности ее работы.
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П р а в а
Главный инженер ПСО имеет право:
6.15.10. Запрещать производство работ, если ставятся в опасные условия ра

ботающие.
6.15.11, Поощрять работников управлений, заводов и др. подразделений, от

личившихся хорошим знанием и точным соблюдением правил техники безопас
ности и производственной санитарии, а также наказывать лиц, нарушающих 
правила и нормы охраны труда.

6.16. Начальник объединения
О б я з а н н о с т и
6.16.1. Знать нормы и правила по охране труда.
6.16.2. Организовывать планирование мероприятий по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, согласованных с проф
союзными организациями, и обеспечение проведения этих мероприятий в сроки, 
установленные коллективными договорами и приказами начальника Главного 
управления.

6.16.3. Обеспечивать соблюдение законодательства о рабочем времени, вы
ходных днях, охране труда женщин и подростков, а также выполнения пред
писаний инспекции профсоюза, органов Государственного надзора по устране
нию нарушений правил охраны труда.

6.16.4. Обеспечивать в пределах выделенных ассигнований денежными и ма
териальными средствами мероприятий по технике безопасности и производствен
ной санитарии.

6.16.5. Участвовать в разработке и выполнении планов технического разви
тия организаций и предприятий, а также планов внедрения достижений науки 
и техники, разработок научно-исследовательских и опытно-конструкторских ор
ганизаций, изобретений и передового опыта в области строительства,

6 16.6. Участвовать в подготовке и выпуске информационных материалов, а 
также в проведении вместе с организациями и предприятиями школ передового 
опыта, технических семинаров, показов и выставок, обобщающих и пропаган
дирующих передовой опыт в области строительства и строительной индустрии
по технике безопасности.

6.16.7. Обеспечивать создание и укомплектование службы техники безопас
ности в объединении и на предприятиях, входящих в состав объединения.

6.16.8. Организовывать разработку комплексного плана улучшения условий 
труда в целом по ПСО и обеспечивать его выполнение.

6.16.9. Не допускать ввод в эксплуатацию законченных строительством и ре
конструкцией объектов производственного назначения, не принятых комиссией 
в установленном порядке.

6.16.10. Заслушивать руководителей и специалистов подведомственных орга
низаций о состоянии охраны труда.

6.16.11. Организовывать разработку и утверждать обязанности по охране 
труда руководителей и специалистов структурных подразделений (служб) уп
равления объединения.

П р а в а
Начальник объединения имеет право:
6.16.12. Запрещать работы в отделах, лабораториях и других подразделениях 

ПСО, если ставятся в опасные условия работающие.
6.16.13. Поощрять работников объединения, отличившихся хорошим знанием 

и точным соблюдением правил техники безопасности и производственной сани
тарии, а также наказывать лиц, йе выполняющих предписаний техники безо
пасности и нарушающих правила и нормы охраны труда.
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

Лицо, ответственное по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных
машин

7.1. Общие положения
7.1.1. Для осуществления надзора и повседневного контроля за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных машин в целях предупреждения аварий и нес
частных случаев на предприятиях и в организациях должен быть назначен ин
женерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией этих 
объектов.

7.1.2. На предприятиях (в организациях), где имеется не менее двадцати и 
не более пятидесяти регистрируемых и не регистрируемых в органах Госгортех
надзора грузоподъемных кранов, должен назначаться инженерно_технический 
работник соответствующей квалификации по надзору за указанными машинами.

7.1.3. На предприятиях (в управлениях), имеющих небольшое количество 
грузоподъемных машин (до 20) лицом, ответственным но надзору, должен на
значаться инженерно-технический работник вышестоящей организации и может 
быть один на несколько предприятий (управлений).

При наличии в организации более 50 грузоподъемных кранов по надзору за 
их безопасной эксплуатацией назначается группа работников,

7.1.4. Лицо по надзору за грузоподъемными кранами должно назначаться 
приказом по предприятию (организации) после проверки комиссией знаний пра
вил безопасности и выдачи соответствующих удостоверений

Периодическая проверка знаний инженерно_технического работника по над
зору за грузоподъемными машинами проводится через три года,

7.1.5. Лицо, ответственное по надзору, должно быть подчинено главному ин
женеру предприятия или его штатному заместителю по охране труда.

В отдельных случаях на крупных предприятиях (в организациях) лицо, от_ 
ветственное по надзору, может быть подчинено главному механику или глав
ному энергетику предприятия (организации).

7.1.6. Лицо, ответственное по надзору, должно работать по плану, утверж_ 
денному главным инженером предприятия или другим руководителем, которо
му подчинено это лицо.

7.1.7. На инженерно-технического работника по надзору не могут быть воз
ложены обязанности лиц, ответственных за исправное состояние кранов.

Обязанности инженерно-технического работника, ответственного по надзору 
за кранами, не могут быть возложены на инженера по технике безопасности.

7.1.8. Лицо, ответственное по надзору за подъемными сооружениями, осу
ществляет также надзор и за безопасной эксплуатацией съемных грузозахват
ных приспособлений, тары и подрановых путей.

7.1.9. Во время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутс„ 
твия лица, ответственного по надзору, выполнение его обязанностей должно 
возлагаться приказом на другого работника, прошедшего соответствующую про
верку знаний и имеющего удостоверение.

7,2. Обязанности инженерно-технического работника по надзору за грузо-
подъемными машинами
7,2.1. Инженерно-технический работник по надзору за грузоподъемными кра_ 

нами в своей работе обязан руководствоваться «Правилами устройства и безо_ 
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов, инструкциями, методическими 
указаниями Госгортехнадзора», «Правилами устройства электроустановок» и 
другими материалами, регламентирующими безопасность работ.
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7.2.2. Инженерно-технический работник по надзору обязан:
а) осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуата. 

цией кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, подкрановых пу
тей и принимать меры по предупреждению нарушений правил безопасности;

б) обеспечивать наличие и соответствие правилам Госгортехнадзора техни_ 
ческой документации на грузподъемные машины, лифты, съемные грузозахват
ные приспособления и тару и контролировать соблюдение установленный пра_ 
вилами порядок ввода их в эксплуатацию;

в) контролировать установленный правилами порядок назначения лиц, от
ветственных за исправное состояние грузоподъемных кранов, и лиц, ответст
венных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, а 
также лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
лифтов, и контролировать наличие у этих лиц удостоверений и производствен
ных инструкций;

г) проверять соблюдение установленного правилами порядка допуска рабо_ 
чих к управлению и обслуживанию грузоподъемных машин и лифтов, органи
зовывать периодическую проверку обслуживающего персонала, участвовать в 
комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний обслуживающего и 
ремонтного персонала, а также проверять знания обслуживающего персонала 
на рабочем месте;

д) проверять выполнение своих предписаний, предписаний органов Госгор_ 
технадзора, а также выполнение графиков периодического осмотра и ремонта 
грузоподъемных машин, подкрановых путей, лифтов и проведение своевремен
ного осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;

е) производить в соответствии с правилами первичные, очередные и внеоче_ 
редные освидетельствования грузоподъемных кранов, записывая результаты ос
видетельствования в паспорт крана. Вести учет кранов, а также съемных гру_ 
зозахватных приспособлений и тары, если эти обязанности не возложены на 
другое лицо;

ж) проверять соблюдение правил безопасного производства работ при пере_ 
мещении грузов кранами, обращая особое внимание на соблюдение:

правил производства работ (правильность строповки, состояние и соответст
вие правилам применяемых съемных грузозахватных приспособлений и тары);

габаритное складирование грузов и проектов организации строительно-мон
тажных работ;

системы наряд-допусков при выполнении работ вблизи линии электропередач 
чи или на подкрановых путях мостовых и консольных передвижных кранов, а 
также при ремонте этих кранов;

з) присутствовать при обследовании состояния техники безопасности при эк_ 
сплуатации подъемных сооружений представителями Госгортехнадзора;

и) проводить не реже одного раза в три месяца по вопросам безопасной эк
сплуатации кранов совещание с инженерно-техническими работниками и обс
луживающим краны персоналом.

7.2.3. При выявлении неисправностей, а также нарушения Правил при рабо
те грузоподъемных машин и их обслуживании инженерно.технический работник 
по надзору должен принять меры по устранению этих неисправностей или нару
шений, я в случае необходимости остановить грузоподъемную машину.

Инженерно-технический работник по надзору не должен допускать эсплуа- 
тации крана если:

а) обслуживание его производится неаттестованным крановщиком или стро
пальщиком;

б) не назначено лицо, ответственное за исправное состояние или безопасное 
производство работ по перемещению грузов;

в) истек срок технического освидетельствования грузоподъемной машины;
г) не выполнены предписания органов Госгортехнадзора по обеспечению бе_ 

зопасной эксплуатации;
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д) на грузоподъемной машине выявлены неисправности, свидетельствующие 
об отсутствии технического надзора за ее состоянием и могущие вызвать аварию 
машины;

е) имеются трещины в ответственных местах металлоконструкций; 
и) выявлен недопустимый износ крюка, канатов, цепей;
з) неисправен механизм подъема груза или механизм изменения вылету стре-

и) неисправен тормоз механизма подъема груза или тормоз механизма из_ 
менения вылета стрелы;

к) неисправен ограничитель высоты подъема, ограничитель грузоподъемнос
ти, сигнальный прибор или имеются другие неисправности, угрожающие безо_ 
пасности людей.

7,3. Права инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемны.
ми механизмами
7.3.1. Инженерно-технический работник по надзору имеет право:
а) в любое время суток посещать объекты, где эксплуатируются грузоподъ

емны е краны; проверить их состояние, соблюдение правил безопасности инже„ 
нерно-техническими работниками и обслуживающим персоналом;

б) останавливать работу механизмов при наличии неисправностей, могущих 
вызвать аварию и травмировать людей;

в) требовать от лиц, ответственных за исправное состояние кранов и безо_ 
пасное производство работ по перемещению грузов кранами, предъявления не
обходимой документации;

г) давать предписания и устанавливать сроки устранения выявленных нару_ 
шений;

д) ставить вопрос перед администрацией предприятия (организации) об от
странении от обслуживания грузоподъемных машин необученных и неаттестван_ 
ных лиц, а также лиц, нарушающих инструкции и правила по безопасной эксп
луатации кранов;

е) ставить вопрос о наказании виновных лиц в нарушении действующих Пра_ 
вил и инструкций.

Настоящее Положение разработано на основании «Типового положения для 
инженерно-технических работников, осуществляющих надзор на предприятиях и 
организациях за Содержанием и безопасной эксплуатацией подъемных сооруже_ 
ний», утвержденного Госгортехнадзором СССР 25 ноября 1967 года, и «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных документов, регламентирующих выполнение функциональных 

обязанностей, прав и ответственности по технике безопасности в строительстве

Наименование документа Кем и когда утвержден

1 Строительные нормы и правила СНиП Госстроем СССР от 09.06.80 № 82 
Ш-4_80 «Техника безопасности в стро
ительстве»

2 Правила устройства и безопасной экс- Госгортехнадзором СССР
плуатации грузоподъемых кранов от 30. 12. 69

3 Правила пожарной безопасности при ГУПО МВД СССР от 27.02.86 
производстве строительно-монтажных
работ

4 Правила дорожного движения МВД СССР от 28. 08.86
5 Сборник норм и правил строительного Гостроем СССР от 10.01.79 

производства (извлечение из общесою
зных нормативных документов)

6 Положение о взаимоотношениях орга- Госстроем СССР, Госпланом СССР 
низаций — генеральных подрядчиков с от 31. 05. 75
субподрядными организациями

7 Правила техники безопасности и про- Президиумом ЦК профсоюза рабо- 
изводственной санитарии в промыш- чих строительства и промстройма- 
ленности строительных материалов ч. 1 териалов от 19. 12( 77
ч. 11 Стройиздат 1987 г.
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