
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении документации по охране труда

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации» и в целях обеспечения безопасных 
условий и охраны труда государственных гражданских служащих и работников, 
работающих по трудовому договору, в Управлении защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить журналы:
- регистрации вводного инструктажа согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;
- учёта инструктажей по пожарной безопасности согласно приложению 2 к 

настоящему приказу;
- учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу согласно приложению 3 к настоящему приказу;
-регистрации несчастных случаев на производстве согласно приложению 4 к 

настоящему приказу.
2. Утвердить протокол заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда согласно приложению 5 к настоящему приказу.
3. Утвердить перечень должностей руководителей и специалистов, по которым 

проведение инструктажа на рабочем месте не требуется согласно приложению 6 к 
настоящему приказу.

4. Приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области от 23 мая 2017 года № 81 «Об утверждении документации по охране труда» 
считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления.

Начальник Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области

Брюхов А. А.
(3522) 42 -83-18
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Приложение 1 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 2019 г. № £ £
«Об утверждении документации по охране 
труда»

(Титульный лист)

(наименование предприятия, организации)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа

(цех, участок, бригада, служба, лаборатория)

Начат______________________________ 20___ г.

Окончен______________________________ 20____г.

(Левая сторона)

№
п/п Дата Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого
Год

рождения
Профессия, должность 

инструктируемого

1 2 3 4 5

Наименование подразделения, в которое 
направляется инструктируемый

Фамилия, инициалы, должность 
инструктирующего

(Правая сторона;
Подпись

инструкти
рующего

инструкти
руемого

5 6 7 8
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Приложение 2 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 4$  2019 г. №
«Об утверждении документации по охране 
труда»

(Титульный лист)

(наименование предприятия, организации)

ЖУРНАЛ №_____
УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(цех, участок, бригада, служба, лаборатория)

Начат______________________________ 20___ г.

Окончен______________________________ 20____г.

(Левая сторона)

п Фамилия, имя, отчество Датам инструктируемого
Год

рождения
Профессия, должность 

инструктируемого

1 2 3 4

Вид
инструктажа

(Правая сторона)

Фамилия, имя, отчество, Подпись
должность инструктирующего инструктируемого инструктирующего

6 7 8



4

Приложение 3 к приказу
Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области
от 2019 г. № 2Х-
«Об утверждении документации по охране
труда»

(Титульный лист)

(наименование предприятия, организации)

ЖУРНАЛ
учёта присвоения группы I 

по электробезопасности 
неэлектротехническому 

персоналу

(цех, участок, бригада, служба, лаборатория)

Начат______________________________ 20___ г.

Окончен______________________________ 20___ г.

(Левая сторона)
№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Наименование подразделения Должность (профессия)

1 2 3 4

(Правая сторона)
Дата предыдущего Дата присвоения Подпись

присвоения
проверяемого проверяющего

5 6 7 8
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Приложение 4 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от /й 7 2019 г. №
«Об утверадении документации по охране 
труда»

(Титульный лист)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя)

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев 

на производстве

Начат_______________________________20___г.

Окончен______________________________ 20___ г.

(Левая сторона)

No Дата и время
Г несчастного п/п случая

Ф.И.О. 
пострадавшего, год 
рождения, общий 

стаж работы

Профессия
(должность)

пострадавшего

Место, где произошел 
несчастный случай 

(структурное подразделение)

1 2 3 4 5

... .. ..... _
---- ----------------------------

(Правая сторона)

Вид 
происшествия, 
приведшего к 
несчастному 

случаю

Описание 
обстоятельств, 

при которых 
произошел 
несчастный 

случай

'
№ акта формы 
Н-1(Н-1ПС) о 
несчастном 
случае на 

производстве и 
дата его 

утверждения

Последствия 
несчастного случая 

(количество дней 
нетрудоспособности, 

инвалидности, 
смертельный исход)

Принятые меры 
по устранению 

причин 
несчастного 

случая

6 7 8 9 10
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Приложение 5 к приказу
Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области
от /5$ И&ЖЛЖ*' 2019 г. № / X
«Об утверждении документации по охране
труда»

ПРОТОКОЛ № ___
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области

20 г.

В соответствии с приказом начальника Управления защиты населения от чрез
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области от 
« »_______________ 20 года №  комиссия в составе:

председателя,

членов:
(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

провела проверку знаний требований охраны труда по программе

(наименование программы обучения по охране труда)
в объеме

(количество часов)

N°
~  Ф.И.О. Должность Наименование

отдела

Результат 
проверки 
(сдал/не 

сдал)

Причина 
проверки 
знаний 

(очередная и 
т-Д)

Подпись про
веряемого

I 2 3 4 5 6 7

председатель,

члены:
(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)
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Приложение 6 к приказу 
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от 2019 г. №_££_
«Об утверждении документации по охране 
труда»

Перечень
должностей руководителей и специалистов, по которым обучение по охране труда 
в объеме должностных обязанностей и проверка знаний требований охраны труда 
проводятся при поступлении на работу в течении первого месяца, далее -  по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года, проведение инструктажа
на рабочем месте не требуется.

1. Начальник Управления
2. Заместитель начальника Управления
3. Начальник отдела
4. Главный специалист -  эксперт
5. Главный специалист
6. Ведущий специалист
7. Руководитель службы
8. Главный инженер
9. Старший специалист
10. Экономист 1 категории
11. Эксперт


