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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________

от 11.01.2021 г.

«О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда»

В целях обеспечения безопасных условий в процессе трудовой 

деятельности и охраны труда на рабочих местах Государственного автономного 

учреждения в соответствии с требованиями главы 34 Трудового кодекса 

Российской Федерации,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Ответственность за организацию работ по охране труда в целом, 

осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда, проведение вводного инструктажа по охране 

труда для вновь поступающ их работников, безопасную организацию работ, 

безопасное передвижение по территории транспорта, персонала, работников, 

посетителей возлагаю на специалиста по охране труда Рябова Александра 

Викторовича.

2. На время отсутствия (болезнь, отпуск и т.д.) ответственного лица, 

обязанности по обеспечению безопасных условий труда возложить на лицо, 

исполняющее его обязанности.

4. Ответственному лицу за обеспечение безопасных условий и охраны труда в

своей работе руководствоваться требованиями должностных инструкций и 

государственных нормативных документов в области безопасности и 

охраны труда.

5. Данный приказ обязателен для исполнения всеми сотрудниками ГАУ ВО

«Облэкспертиза».

ПРИКАЗ № 1-ОТ

Начальник

ГАУ ВО « О б л го сэк сп ер т и за »
А.С. З ем л я н ск и и
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)___________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН1073460000030

ПРИКАЗ № 2-ОТ

от 1 1 . 0 1 . 2 0 2 1  г.

«Об организации проведения инструктажей по охране труда»

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ).» «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»,-

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить следующий порядок проведения вводного инструктажа по 

охране труда работникам ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»:

1.1 Для всех принимаемых на работу лиц, а также командированных в 

организацию работников и работников сторонних организаций, выполняющих 

работы на выделенном участке, обучающимся в образовательных учреждениях 

соответствующих уровней, проходящих в организации производственную 

практику, и других лиц, участвующ их в производственной деятельности 

организации, проводить в установленном порядке вводный инструктаж.

1.2 Обязанности по проведению вводного инструктажа возлагаю на 

специалиста по охране труда Рябова Александра Викторовича.

1.3 Вводный инструктаж по охране труда проводить по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации.

2. Установить следующий порядок проведения инструктажа на рабочем 

месте работникам ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»:

2.1 До начала производственной деятельности со всеми вновь принятыми в 

организацию работниками, включая работников, выполняющих работу на 

условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на 

период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

а также на дому (надомники) с использованием материалов,
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инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых 

ими за свои счет; с работниками организации, переведенными в установленном 

порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым 

поручается выполнение новой для них работы; с командированными работниками 

сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящими производственную практику 

(практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности организации, проводить первичный инструктаж на рабочем месте.

2.2 Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья 

и материалов, освободить от проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте.

2.3 Назначить ответственными за проведение первичного инструктажа на 

рабочем месте по подразделению Административно-правовой отдел: Белова 

Александра Станиславовича (зам. начальника отдела);

2.4 Первичный инструктаж на рабочем месте проводить непосредственно на 

рабочих местах индивидуально с каждым работником с показом безопасных 

приемов и методов ведения работ. Допускается проводить первичный инструктаж 

с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование.

2.5 Первичный инструктаж проводить по утвержденной программе.

2.6 Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить в 

объеме программы первичного инструктажа не реже 1 раза в 3 месяца.

3. В отсутствие лица, указанного в п. 2.3, обязанности по проведению 

первичного инструктажа на рабочем месте возложить на лицо, его замещающее.

4. Лицам, проводящим инструктаж, фиксировать его проведение в 

журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте 

установленной формы за подписью инструктирующего и лиц, которым 

инструктаж проводился.



5. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на специалиста 

по охране труда Рябова Александра Викторовича.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» А .С .Зем лянский



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

______________________ (ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

ПРИКАЗ № 3-ОТ

от 11 . 01 . 2021 г.

«Об утверждении перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте»

В соответствии с п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением М интруда РФ, М инобразования РФ от 13.01.2003 N  1/29,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Перечень профессий и должностей работников по 

подразделениям, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Лицам, ответственным за проведение первичного инструктажа на 

рабочем месте, при освобождении работников от прохождения первичного 

инструктажа руководствоваться настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» ________________________ А.С. Землянский
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРО Ф ЕССИЙ  И ДО ЛЖ Н О СТЕЙ  РАБОТНИКОВ ПО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ , О СВО БО Ж ДЕНН Ы Х ОТ ПРОХОЖ ДЕНИЯ  

ПЕРВИЧНОГО И НСТРУКТАЖ А НА РАБОЧЕМ  МЕСТЕ:

АУП:

1. Начальник;

2. Заместитель начальника.

Отдел экспертизы архитектурных, конструктивных, инженерно

технологических решений и линейны х объектов капитального

строительства:

1. Начальник отдела;

2. Заместитель начальника отдела;

3. Главный специалист;

Отдел экспертизы специальных разделов проектной документации и 

результатов инженерных изысканий:

1. Заместитель начальника отдела;

2. Главный специалист.

Отдел экспертизы сметной документации:

1. Начальник отдела;

2. Заместитель начальника отдела;

3. Главный специалист.

Отдел подготовки и оформления заключений:

\ .  Начальник отдела;

Приложение №1

к приказу №3-ОТ

от «11» января 2021г.



3. Ведущий специалист.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

1. Главный бухгалтер;

2. Заместитель главного бухгалтера;

3. Ведущий бухгалтер.

Сектор приема документации и выдачи результатов экспертизы:

1. Начальник сектора;

2. Главный специалист.

Сектор по защ ите информации и электронному документообороту:

1. Г лавный специалист.

Административно-правовой отдел:

1. Начальник отдела;

2. Главный специалист;

3. Ведущий специалист;

4. Специалист 1 категории.

Начальник

ГА У  ВО «Облгосэкспертиза» А.С. Землянский



400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 
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ПРИКАЗ № 4-ОТ

от 1 1 . 01 .2 0 21  г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ В О «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА») __________

«Об организации обучения по охране труда»

В соответствии с требованиями раздела II «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» (утвержденных Постановлением М интруда России и 

М инобразования России от 13.01.2003 г. №  1/29), -

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1 .Установить следующий порядок первичного обучения по охране труда 

вновь принятых работников ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»:

1.1 Порядок обучения руководителей и специалистов:

1.2 Обязанности по организации проведения первичного обучения по 

охране труда вновь принятых руководителей и специалистов возлагаю на 

специалиста по охране труда Рябова Александра Викторовича.

1.2.1 Для руководителей, специалистов, инженерно-технических 

работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ 

на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ организовать специальное обучение 

по охране труда в течение первого месяца работы в обучающей организации 

(учебных центрах), имеющ их лицензию на образовательную деятельность в 

области охраны труда. По окончании обучения для руководителей и 

специалистов проводится проверка знаний требований охраны труда 

комиссией обучающей организации с выдачей протокола и удостоверении о 

проверке знаний требований охраны труда установленной формы.

1.2.2 Обязанности но организации о б у зе н и я  в  со о тветству ю щ и х
занимающихся организацией

учреждениях, руководителей и специалистов, не
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выполнением работ, так же возлагаю на специалиста по охране труда Рябова 
А.В.

1.3 Порядок обучения вновь принятых рабочих:

1.3.1 Обучение по охране труда вновь принятых рабочих, а также 

обучение их безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим, проводить в течение первого месяца после 

приема на работу новых работников.

1.3.2 Обязанности по проведению обучения по охране труда вновь 

принятых рабочих в структурных подразделениях ГАУ ВО 

«Облгосэкспертиза» возложить специалиста по охране труда Рябова А.В..

1.3.3 В отсутствие лица, указанного в п. 1.3.2, обязанности по 

проведению первичного обучения по охране труда вновь принятых рабочих 

любого из подразделений возложить на лицо, иго замещающее в 

установленном порядке.

1.3.4 Обучение проводить по утвержденной программе обучения.

1.3.5 По окончании обучения вновь принятым рабочим проводится 

проверка знаний требований охраны труда в аттестационной комиссии 

предприятия с оформлением протокола и удостоверений о проверке знаний 

требований охраны труда установленной формы. Обязанности по 

документальному оформлению обучения по охране труда вновь принятых 

рабочих возлагаю на специалиста по охране труда Рябова А.В..

1.3.6 Для рабочих, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также обслуживающих опасные производственные 

объекты, после прохождения обучения организовать проведение стажировки 

под руководством опытных рабочих в течение 2-14 смен.

Продолжительность стажировки определять исходя из знаний, умений и 

навыков работника, которому назначается стажировка.

Обязанности по организации стажировки вновь принятых рабочих в 

структурном подразделении Административно-правовой отдел, возлагаю на 

начальника отдела Белова Александра Станиславовича _________

\ ^  П XTnmr-*ттттгт,т



1.3.8 Первичное обучение по охране труда проводить по 

соответствующим утвержденным программам обучения по охране труда.

1.3.9 Допуск рабочих к самостоятельной работе оформлять приказом по 

ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».

2. Установить следующий порядок периодического обучения по охране 

труда работников организации: для руководителей и специалистов — не реже 1 

раза в 3 года, для рабочих -  ежегодно по вышеуказанным программам 

обучения для каждой категории работающих.

Обязанности по проведению периодического обучения по охране труда 

возложить на лиц, проводящих первичное обучение по охране труда в 

соответствии с п 1.3.2.

Документальное оформление периодического обучения по охране труда 

и проверке знаний требований охраны труда проводить аналогично 

первичному обучению по охране труда.

3. Для проверки знаний требований охраны труда создать постоянно 

действующую комиссию, утверждаемую соответствующим приказом.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, которые должны проходить стажировку по охране труда

1. Водитель автомобиля;

Приложение №1

к  приказу № 4-О Т

от «11» января 2021г.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» .6?^ . А .С .Землянский



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)_______________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 О ГРН1073460000030

ПРИКАЗ № 5-ОТ

от 11 . 01 . 2021 г.

«Об обучении и проверке знаний требований охраны труда работников  

организации»

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ).» «Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения» действующего в организации Положения о СУ ОТ, 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников организации включить следующих руководителей и специалистов:

Председатель комиссии:

Белов Александр Станиславович, заместитель начальника отдела 

Заместитель председателя:

Рябов Александр Викторович, специалист по охране труда 

Секретарь:

Евсенева Елена Алексеевна, главный специалист

2. Вышеуказанной комиссии провести обучение работников, по программе 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий», утвержденной начальником ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» и 

проверку знаний требований охраны труда.

3. Ответственность за обучение возлагаю на специалиста по охране труда

Рябова А.В..

4. Результаты проверки знаний работников организации, проведенной 

комиссией организации, оформить протоколом соответствующей формы.

5. Успешно прошедшим проверку знаний требований охраны труда выдать 

удостоверения за подписью председателя комиссии, заверенные печатью

начальника ГАУ ВО «Облгосэкспептдаа».
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6. При п о л у чен и и  н еу д о вл етво р и тел ьн о й  оц ен ки  повторную проверку

знаний назначить не позднее одного месяца.

7. Членам комиссии по проверке знаний ознакомиться с данным приказом 

под роспись.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» /А.С. Землянский/



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

ПРИКАЗ № 6-ОТ

от 11 . 01 . 2021 г.

«О назначении работников ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» для 

присвоения 1-й группы по электробезопасности не электротехническому  

персоналу».

Для обеспечения безопасности труда неэлектрического персонала и в 

соответствии с разделом II Приказа М интруда России от 15.12.2020 N  903н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Перечень должностей и профессий, требующ их присвоение 

персоналу группы I по электробезопасности (не электротехнический персонал) 

утвердить (Приложение 1).

2. Присвоение I группы по электробезопасности производить путём 

проведения инструктажа, который следует завершать проверкой знаний в 

форме устного опроса и при необходимости проверкой приобретённых навыков 

безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении 

электрическим током.

3. Обязанности по проведению инструктажа для присвоения I группы 

по электробезопасности возлагаю на Главного специалиста Сектора по защите 

информации и электронному документообороту Калю жина Владимира 

Александровича.

4. Оформление присвоения I группы по электробезопасности 

производить в Ж урнале учета присвоения группы I по электробезопасности не 

электротехническому персоналу при приеме сотрудников на работу и ежегодно.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
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Перечень должностей, требующ их присвоение персоналу группы I по 

электробезопасности (не электротехнический персонал)

АУП:

1. Начальник;

2. Заместитель начальника.

Отдел экспертизы архитектурных, конструктивных, инженерно

технологических решений и линейны х объектов капитального

строительства:

1. Начальник отдела;

2. Заместитель начальника отдела;

3. Главный специалист;

Отдел экспертизы специальных разделов проектной документации и 

результатов инженерных изысканий:

1. Заместитель начальника отдела;

2. Главный специалист.

Отдел экспертизы сметной документации:

1. Начальник отдела;

2. Заместитель начальника отдела;

3. Главный специалист.

Отдел подготовки и оформления заключений:

1. Начальник отдела;

2. Главный специалист;

Приложение №1

к  приказу №6-ОТ

от «11» января 2021 г.



Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

1. Главный бухгалтер;

2. Заместитель главного бухгалтера;

3. Ведущий бухгалтер.

Сектор приема документации и выдачи результатов экспертизы:

1. Начальник сектора;

2. Главный специалист.

Сектор по защ ите информации и электронному документообороту:

1. Главный специалист.

Административно-правовой отдел:

1. Начальник отдела;

2. Заместитель начальника отдела;

3. Главный специалист;

4. Ведущий специалист;

5. Специалист по охране труда;

6. Специалист 1 категории;

7. Водитель автомобиля;

8. Уборщик служебных помещений.

Начальник

ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» /А.С. Землянский/



400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 
ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)

ПРИКАЗ № 7-ОТ

от 11 . 01 . 2021 г.

«Об утверждении Норм и порядке бесплатной выдачи специальной  
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

В целях обеспечения работников бесплатной спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты (далее, —  СИЗ), в 
соответствии с требованиями ст.221 ТК РФ, «Типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ГАУ ВО 
«Облгосэкспертиза».

2. Ответственность за приобретение и своевременную выдачу 
сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам возлагаю на специалиста по охране 
труда Рябова Александра Викторовича.

3. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты организовать в соответствии с 
утвержденными Нормами.

4. В своей работе руководствоваться «М ежотраслевыми правилами 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:
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«Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза» на год.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза» /А.С. Землянский/



Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной  
обуви и других средств индивидуальной защ иты работникам ГАУ ВО  
«О блгосэкспертиза» на год.

Приложение к приказу
№7-ОТ

от «11» января 2021 г.

Водитель автомобиля: (п .11)

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

Уборщик служебных помещений: (п. 171)

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Руководителям и другим специалистам, обязанным по роду своей 
деятельности периодически посещать соответствующие производственные 
объекты на которых выполняются работы с наличием вредных или опасных 
производственных факторов, должны выдаваться специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как работникам 
соответствующих производств, предусмотренных настоящими Нормами.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

______________________ (ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________
400005, г, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН1073460000030

ПРИКАЗ № 8-ОТ

от 1 1 . 01 .2 0 21  г.

«О назначении лиц, ответственных за содержание аптечек первой 

помощи».

Во исполнение требований ст. 223 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Приказа М инздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить состав медикаментов аптечек первой помощи в ГАУ ВО 

«Облгосэкспертиза» в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Ответственность за приобретение и содержание аптечек для оказания 

первой помощи в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» возлагаю на специалиста по 

охране труда Рябова Александра Викторовича.

3. Лицу, назначенному ответственными по п. 2 настоящего приказа:

3.1. Определить места расположения аптечек первой помощи;

3.2. Обеспечивать постоянный контроль расположения аптечек первой 

помощи в определенных ими местах;

3.3. Не реже 1 раза в 2 месяца проводить осмотр содержимого аптечки 

первой помощи в целях контроля ее укомплектованности в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу и на предмет выявления медикаментов 

с истекшим сроком годности;

3.4. Изымать из аптечки первой помощи препараты с истекшим сроком 

годности и в поврежденной упаковке (препараты, для которых это применимо), 

обеспечивать весь комплекс мероприятий по замене их препаратами 

пригодными к использованию;
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3.5. Разместить инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях и инцидентах в непосредственной близости от места 

нахождения аптечки;

3.6. Оповестить всех работников о местах расположения аптечек первой 

помощи.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

ГА У  ВО «Облгосэкспертиза» /А.С. Землянский/



Приложение № 1

к  приказу № 8-ОТ

от «11» января 2021 г.

Перечень медикаментов, перевязочных материалов и других изделий 

медицинского назначения в аптечке первой помощи ГАУ ВО 

«Облгосэкспертиза».

№
Название медицинского 

изделия

Нормативный

документ

Ф орма |

выпуска

(размеры)

Количеств 

э (штуки, 

упаковки)

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного  

кровотечения и перевязки ран

1.1
Ж гут

кровоостанавливающий

ГОСТ Р исо 
10993-99

1 шт.

1.2
Бинт марлевый 

медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93 5 м х 5 см 1 шт.

1.3
Бинт марлевый 

медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93 5 м х Ю см 1 шт.

1.41

1

Бинт марлевый 

медицинский нестерильный
ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см I 1 шт.

1.5
Бинт марлевый 

медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт.

1.6
Бинт марлевый 

медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 5 м  х Ю см 2 шт.

1.7

1...

Бинт марлевый 

медицинский стерильный
ГОСТ 1172-93 7 м  х 14 см 2 шт.



1.8

Пакет перевязочный 

медицинский 

индивидуальный 

стерильный с герметичной 

оболочкой

ГОСТ 1179-93 1 шт.

1.9

i..... ....

Салфетки марлевые 

медицинские стерильные
ГОСТ 16427-93

Не менее 16 

х 14 см № 10
1 уп.

I

: l.io
i
!

Лейкопластырь

бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 

10993-99

Не менее 4

СМ X 10 см
2 шт.

I

u>
Лейкопластырь

бактерицидный

ГОСТ Р ИСО 

10993-99

Не менее 1,9 

см х 7,2 см
10 шт.

1.12
Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99

Не менее 1 

см х 250 см
1 шт.

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной  

реанимации

1 2.1

Устройство для 

проведения искусственного 

дыхания «Рот -  Устройство 

-  Рот» или карманная маска 

для искусственной 

вентиляции легких «Рот -  

маска»

ГОСТ Р ИСО 

10993-99
1 шт.

3. Прочие изделия медицинского назначения

| 3.1
Ножницы для разрезания

:I повязок по Листеру

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86)
1 шт.

3.2
1 Салфетки антисептические 

из бумажного

ГОСТ Р ИСО 

10993-99

Не менее 

12,5 х ц ,0
5 шт.



текстилеподобного 

материала стерильные 

спиртовые

см

; з.з

i
\

Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые

ГОСТ Р ИСО 

10993-99

ГОСТ Р 52238- 

2004

ГОСТ Р 52239- 

2004

ГОСТ 3-88

Размер не 

менее М
2 пары

|

3.4

М аска медицинская 

нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с 

резинками или с 

завязками

ГОСТ Р ИСО 

10993-99
2 шт.

3.5

Покрывало спасательное 

изотермическое

ГОСТ Р ИСО 

10993-99,

ГОСТ Р 50444- 

92

Не менее 

160 х 210 

см

1 шт.

4. Прочие средства

4.1
Английские булавки 

стальные со спиралью
ГОСТ 9389-75

не менее 38 

мм
3 шт.

| 4.2
i

Рекомендации с 

пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения 

аптечки для оказания первой 

помощи работникам

[
1 шт.

! ; 
I |



4.3
Футляр

санитарная

или сумка
1 шт.

4.4
Блокнот

записей

отрывной Для
ГОСТ 18510-87

формат не 

менее А7
1 шт.

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91 1 шт.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

______________________ (ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 О ГРН1073460000030

ПРИКАЗ № 9-ОТ

от 1 1 . 0 1 . 2 0 2 1  г.

«О безопасной эксплуатации лестниц»

В соответствии с требованиями «Правил безопасности при работе с ин

струментом и приспособлениями», утвержденных приказом М интруда 

России от 27.11.2020 г. № 835н, и Правил по охране труда при работе на 

высоте, утвержденные М инистерством труда и социальной защиты РФ 

(Приказ М инистерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 

года N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 

высоте»:

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Рабочему персоналу ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», 

эксплуатирующему лестницы и лестницы-стремянки, назначить 

ответственного за эксплуатацию лестниц специалиста по охране труда 

Рябова Александра Викторовича.

2. Лицу, ответственному за эксплуатацию лестниц:

2.1. Зарегистрировать все лестницы и лестницы-стремянки, применяемые 

в структурных подразделениях в «Ж урнале учета и осмотра такелажных 

средств, механизмов и приспособлений» и снабдить их табличками, 

прикрепленными на тетивах, с указанием инвентарного номера, даты 

следующего испытания, принадлежности структурному подразделению.

2.2. Производить испытание лестниц в соответствии с требованиями п. 

179 «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом 

М инистерства труда и Социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2020 года N  782н:
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- лестниц металлических 1 раз в 12 месяцев;

- лестниц деревянных 1 раз в 6 месяцев.

2.3. Не допускать в работу неисправные лестницы.

2.4. Изымать из эксплуатации незарегистрированные лестницы.

3. Рабочему персоналу, эксплуатирующ ему лестницы:

3.1. Не допускать в работу незарегистрированные и неисправные 

лестницы;

3.2. Хранить лестницы в сухих помещениях, в условиях, исключающих 

их случайные механические повреждения;

3.3. Лично осматривать лестницы перед их применением;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Начальник

ГАУ ВО «О блгосэкспертиза»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

______________________ (ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН1073460000030

ПРИКАЗ №Ю -ОТ

от 1 1 . 01 . 20 2 1  г.

«О порядке бесплатной выдачи работникам сертифицированных  
смывающ их и обезвреживающ их средств».

В целях обеспечения работников смывающими и 
обезвреживающими средствами, в соответствии с требованиями ст. 221 ТК 
РФ и Приказа М инздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.Ответственность за приобретение и своевременную выдачу в 

необходимых объемах, сертифицированных смывающих и обезвреживающих 

средств возлагаю на специалиста по охране труда Рябова Александра 

Викторовича.

2. Осуществлять выдачу сертифицированных смывающих и обезвре 

живающих средств работникам в соответствии с утвержденными Нормами 

(Приложение №1).

3. Выдачу сертифицированных смывающих и обезвреживающих 

средств регистрировать в «Личной карточке учета выдачи смывающих и 

(или) обезвреживающих средств».

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Начальник

Г АУ ВО «Облгосэкспертиза» /А.С. Землянский/
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Приложение
к приказу № 10-ОТ

от «11» января 2021 г.

Нормы бесплатной выдачи смывающ их и (или) обезвреживающ их 
средств работникам ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».

Должность

Виды смывающ их  
и (или) 

обезвреживающ их  
 средств______

Н аименование 
работ и 

производственных 
 факторов_____

Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц
Начальник, 
заместитель 
начальника, 
начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела, 
главный 
специалист, 
ведущий 
специалист, 
главный бухгалтер, 
заместитель 
главного 
бухгалтера, 
ведущий бухгалтер, 
начальник сектора, 
специалист по 
охране труда, 
специалист 1 
категории__________

М ыло или жидкие 
моющие средство 
для мытья рук

Работы, связанные с

легкосмываемыми
загрязнениями

Пользоваться 
смывающим 
средством, 
имеющемся в 
наличии в 
санитарно
бытовых 
помещениях.

Водитель
автомобиля

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие
влагу,
увлажняющие
кожу)

Работы с
органическими
растворителями,
техническими
маслами,
смазками, сажей,
лаками и красками,
смолами, нефтью и
нефтепродуктами,
графитом,
различными
видами
производственной 
пыли (в том числе

100 мл



угольной, 
металлической, 
стекольной, 
бумажной и 
другими), мазутом, 
стекловолокном, 
смазочно
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ ) на 
масляной основе и 
другими
водонерастворимы 
ми материалами и 
веществами

М ыло или жидкие 
моющие средства 
для мытья рук

Работы, связанные 
с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

Регенерирующие, 
восстанавливающи 
е кремы, эмульсии

Работы с
органическими
растворителями,
техническими
маслами,
смазками, сажей,
лаками и красками,
смолами, нефтью и
нефтепродуктами,
графитом,
различными
видами
производственной 
пыли (в том числе 
угольной, 
стекольной и 
другими), мазутом, 
СОЖ  на водной и 
масляной основе, с 
водой и водными 
растворами 
(предусмотренные 
технологией), 
дезинфицирующи

100 мл



ми средствами, 
растворами 
цемента, извести, 
кислот, щелочей, 
солей,
щелочемасляными 
эмульсиями и 
другими рабочими 
материалами; 
работы,
выполняемые в
резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки);
негативное
влияние
окружающей
среды

Уборщик
служебных
помещений

Средства
гидрофобного
действия

(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу)

Работы с водными 
растворами, водой 
(предусмотренные 
технологией),
СОЖ  на водной 
основе,
дезинфицирующи 
ми средствами, 
растворами 
цемента, извести, 
кислот, щелочей, 
солей,
щелочемасляными 
эмульсиями и 
другими
водорастворимыми 
материалами и 
веществами; 
работы,
выполняемые в 
резиновых 
перчатках или 
перчатках из 
полимерных

100 мл



М ыло или жидкие 
моющие средства 
для мытья рук

материалов (без
натуральной
подкладки),
закрытой
спецобуви

Работы, связанные 
с
легкосмываемыми
загрязнениями

Регенерирующие, 
восстанавливающи 
е кремы, эмульсии

Работы с
органическими
растворителями,
техническими
маслами,
смазками, сажей,
лаками и красками,
смолами, нефтью и
нефтепродуктами,
графитом,
различными
видами
производственной 
пыли (в том числе 
угольной, 
стекольной и 
другими), мазутом, 
СОЖ  на водной и 
масляной основе, с 
водой и водными 
растворами 
(предусмотренные 
технологией), 
дезинфицирующи 
ми средствами, 
растворами 
цемента, извести, 
кислот, щелочей, 
солей,
щ елочемасляными 
эмульсиями и 
другими рабочими

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующи 

х
устройствах

100 мл



материалами;
работы,
выполняемые в
резиновых
перчатках или
перчатках из
полимерных
материалов (без
натуральной
подкладки);
негативное
влияние
окружающей
среды__________



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»

______________________ (ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)______________________
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90 

ИНН 3445085325 КПП 344401001 О ГРН1073460000030

П РИ КАЗ № 11-ОТ

от 1 1 . 01 . 20 21  г.

«О назначении лиц, ответственных за техническое состояние, 

эксплуатацию и выпуск на линию автотранспортных средств»

В целях соблюдения требований «Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090); в соответствии с «М ежотраслевыми 

правилами по охране труда на автомобильном транспорте» (Приказ Минтруда 

России от 09.12.2020 N  871н), для организации безопасной эксплуатации 

автомобильного транспорта ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить лицом ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, ответственным за проведение 

предрейсового осмотра -  заместителя начальника административно-правового 

отдела Белова Александра Станиславовича.

2. Водители автомобилей: Плащенков Н.В., Медведев А.В., Каратаев Е.В., 

обязаны организовать свою работу в соответствии с требованиями Приказа 

М интруда России от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте".

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника 

административно-правового отдела Синякова Николая Викторовича.

Начальник

Г АУ ВО «Облгосэкспертиза» ■<g_ /А.С. Землянский/
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