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Инструкция №2
по охране труда специалистов ГКУ "Крайгосархив"
1. Основные задачи, вынолняемые снецналнстамн отдела

1.1. Специалист обязан выполнять должностные обязанности, работать по
заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точ
но выполнять распоряжения администрации, требования по охране труда.
1.2. Работник фирмы должен выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;

выполнять только входящую в их служебные обязанности работу;
быть предельно внимательным в местах движения транспорта на территории
предприятия.

1.3. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут ока
зывать действие следующие опасные производственные факторы:
повыщенные уровни электромагнитного излучения;

пониженная или новыщенная влажность воздуха рабочей зоны;
пониженная или повыщенная подвижность воздуха рабочей зоны;
повыщенный уровень щума;
повыщенный или пониженный уровень освещенности;

повыщенная яркость светового изображения;
новыщенное значение напряжения в электрической цени, замыкание кото
рой может произойти через тело человека;
напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.

1.4. Работник организации, эксплуатирующий электрооборудование при вы
полнении трудовых обязанностей должен иметь:
элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой (инструк
ция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном

устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную
электрическую схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки

управления, основные элементы электроустановки, панель управления, заземле

ние.);

знать основные меры безопасности при выполнении электротехнических ра

бот (знание настоящей инструкции, исправность линии подключения-перегибы.

оголенные участки, применение СИЗ, проверка правильности подключения зазем
ления и зануления);
иметь отчетливое представление об опасности поражения электрическим
током и опасности приближения к токоведущим частям;
иметь практические навыки оказания первой медицинской помощи постра
давшим от электротока.

1.5. Работник обязан соблюдать требования но обеспечению пожарной без
опасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться

первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями.

1.6. Работник, допустивший нарушение инструкции но охране труда, может

быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, ра
ботник несет и материальную ответственность в установленном законом порядке.

1.7. В помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать оп

тимальные условия зрительной работы. Освещенность рабочего места при смещанном освещении (в горизонтальной плоскости в зоне размещения клавиатуры и

рабочих документов) должна быть в пределах от 300 до500 Лк. Основной поток
естественного света должен быть слева, солнечные лучи и блики не должны попа
дать в ноле зрения работающего и на экраны видеомониторов.

1.8. Монитор ПК должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз онера-

тора и иметь антибликовое покрытие. Покрытие должно также обеспечивать сня
тие электростатического заряда с поверхности экрана, исключать искрение и
накопление пыли.

2. Основные ноложення законодательства об охране труда

2.1. В целях обеспечения соблюдения социальных и трудовьгх гарантий ра

ботников, создания благоприятных условий деятельности архива между работода
телем, в лице руководителя, и всеми сотрудниками архива заключен коллектив
ный договор.

2.2. Рабочее время сотрудников архива определяется и регулируется законо
дательными и нормативными актами, правилами внутреннего трудового распо

рядка, утвержденными работодателем и профсоюзным комитетом. Продолжи
тельность рабочей недели составляет 40 часов (5 рабочих дней) с выходными дня
ми в субботу и воскресенье. Начало работы с 9 часов с перерывом на обед в обыч
ный день - 50 мин, накануне выходных дней - 30 минут и накануне нерабочих
праздничных - без перерыва.

2.3. Приказом управления по делам архивов Краснодарского края в соответ
ствии с действующим законодательством всем сотрудникам архива предоставля

ется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Работникам с ненормированным рабочим временем (директор, первый замести
тель, заместители директора, начальник отдела кино-фото-фоно-видеодокументов)
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

2.4. Оплата труда в ГКУ "Крайгосархив" производится на основании Поло
жения о премировании и оплате труда с учетом должностных окладов, надбавки за

особые условия труда, премии по итогам работы за квартал, год, единовременного
денежного поощрения, материальной помощи и ежемесячной надбавки работни
кам, имеющим стаж работы в ГКУ "Крайгосархив" свыше 3 лет. При необходимо
сти проведения сотрудниками сверхурочной работы, она компенсируется допол

нительной оплатой пропорционально переработанным часам и по письменному
представлению начальников отделов и заместителей руководителя ГКУ "Край

госархив", либо (по заявлению работника) представлением дополнительного вре
мени отдыха продолжительностью не менее времени, отработанного сверхурочно.

При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно
отсутствующих работников производятся доплаты к должностному окладу. Раз
меры доплат устанавливаются по согласованию сторон трудового договора.

2.5. Для обеспечения укрепления дисциплины труда, правильной организа
ции безопасных условий труда, полного и рационального использования рабочего
времени, улучшения качества и повышения культуры обслуживания в ГКУ "Край

госархив" введены правила внутреннего трудового распорядка, в соответствие с
которыми все рабочие и служашие обязаны:

соблюдать дисциплину труда, этику служебных отношений;

соблюдать в точности и без нарушений установленную продолжительность
рабочего дня;

использовать все рабочее время исключительно для работы и исполнения
служебньгх обязанностей;
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;

своевременно и тщательно выполнять порученную работу;

полностью соблюдать правила по технике безопасности, пожарной безопас
ности, предусмотренные соответствующими инструкциями и правилами, пользо

ваться выданной спецодеждой и предохранительными приспособлениями;
содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать чи
стоту в помещениях отделов, хранилищах и на территории ГКУ "Крайгосархив".

За нарушение правил внутреннего трудового распорядка виновные долж
ностные лица, и отдельные работники несут административную, дисциплинарную
и материальную ответственность.

2.6. Согласно положению об охране труда все рабочие места сотрудников
ГКУ "Крайгосархив" организованы в соответствие с требованиями охраны труда.
Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной зашиты, бесплатной спе
циальной одеждой, смываюшими и обеззараживающими средствами. При приеме

I

на работу все сотрудники проходят обучение и проверку знаний правил и ин
струкций по охране труда.
3. Соблюдение санитарных норм и правил.

Средства индивидуальной защиты, нримеияемые в учреждении
3.1. Так как основная деятельность архива связана с хранением, содержани

ем в должном состоянии документов на бумажном носителе и их использованием,

то наиболее загрязняющим фактором является книжная пыль. Поэтому сотрудни
кам выдаются средства индивидуальной защиты; респираторы, маски, резиновые
перчатки, халаты. Выдача индивидуальных средств защиты осуществляется в со
ответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм.

4. Требования пожарной безопасности

4.1. Со всеми сотрудниками ГКУ "Крайгосархив" два раза в год проводится
специальная противопожарная подготовка по программе пожарно-технического
минимума, в который входит:

правила пользования средствами пожаротушения (огнетушители и пожар
ные рукава);
план действий сотрудников в различных ситуациях при возникновении по
жара.

4.2. Все сотрудники архива снабжены респираторами и масками на случай
возгорания в ГКУ "Крайгосархив";
5. Первая помощь иострадавщим при получении травмы

5.1. При получении травмы во время рабочего дня сотрудники должны:
поставить в известность начальника отдела и получить доврачебную по
мощь;

обратиться, при необходимости, в травматологический пункт.
Главный специалист общего отдела
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