Инструкция По Охране Труда Для Заведующего Гаражом
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
К работе заведующего хозяйством допускаются лица старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний,
прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I. Программа Для
Подключения Навигатора К Компьютеру Скачать. При выполнении обязанностей на заведующего хозяйством возможны
воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: пониженной влажности воздуха и колебания
температуры; недостаточной освещенности рабочей зоны; опасности возникновения пожара.
Необходимо следить, чтобы проходы, выходы, коридоры не были загромождены какими-либо предметами, материалами,
оборудованием. За невыполнение данной инструкции работник может быть привлечен к ответственности согласно
законодательству Российской Федерации. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 2.1.
1.2 Заведующий хозяйством обязан: 1.2.1 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 1.2.2 Знать и соблюдать
правила по охране труда в объёме выполняемых обязанностей и настоящую инструкцию. 1.2.3 Выполнять только ту
работу, которая определена должностной инструкцией, утверждённой администрацией предприятия, и при строгом
соблюдении правил по технике безопасности. 1.2.4 Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
от электрического тока и при других несчастных случаях. На сайт добавлена инструкция по охране труда для заведующего
хозяйством, которую Вы можете совершенно бесплатно посмотреть и по желанию скачать.. Инструкция по охране труда
для заведующего хозяйством. Добавлена Обучение по охране труда для руководителей и специалистов. Настоящая
инструкция по охране труда разработана специально для заведующего хозяйством. Общие требования охраны труда.
Проверить внешним осмотром состояние освещения рабочего места, лестницы-стремянки. Раздвижные лестницыстремянки должны иметь исправные устройства, исключающие возможность их произвольного раздвижения. Не
производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в должностную
инструкцию работника. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить
непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ 3.1.
Подъем и спуск материальных средств со стеллажей производить только с исправных и испытанных стремянок.
Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость её установки перед подъемом. Стремянки высотой
белее 1,3 м должны быть оборудованы упором.
Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках
более чем одному человеку запрещается. Запрещается оставлять на стремянках материальные средства, сбрасывать их вниз.
Материальные средства должны храниться на стеллажах раздельно по наименованиям. Вес материальных средств не
должен превышать допустимой нагрузки на полку стеллажа.
Размещаться материальные средства должны по принципу: более тяжелые – на нижних полках, более лёгкие – на верхних
полках. Заведующему хозяйством запрещается: курить на рабочем месте и подходить с открытым огнём к
легковоспламеняющимся жидкостям и материалам, о чем на видных местах должны быть вывешены четкие надписи;
применять на рабочем месте электронагревательные приборы (электроплитки, электрочайники и др.). Освещение на
рабочем месте допускается только естественное или электрическое, оборудованное в соответствии с огнеопасностью
хранящихся материалов. Электролампы должны быть снабжены стеклянными колпаками, а переносные ручные
светильники защищены металлическими сетками и иметь проводку, заключенную в резиновые шланги с исправными
вилками и штепсельными розетками. Складское помещение должно быть обеспечено необходимыми средствами
пожаротушения. Допуск работников предприятия в складское помещение ограничивается материально-ответственными
лицами по списку. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Заведующий хозяйством,
обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил охраны труда, представляющие опасность для
людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.
Скачать Бесплатно Антивирусник На Компьютер Самый Хороший И Безопасн, Скачать Microsoft Office 2010 Бесплатно И
Без Регистрации С Ключом, Офис Для Виндовс 7 Скачать Бесплатно Без Регистрации

