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Срок введения в действие 
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Настоящее Типовое положение устанавливает систему органи
зации работы в портах (на пристанях) по обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда.

В настоящем Типовом положении определены обязанности ру
ководящих и инженерно-технических работников основных служб и 
отделов, поэтому при разработке конкретного положения об орга
низации работы по охране труда в порту оно должно быть допол
нено аналогичными обязанностями других руководящих и инженер
но-технических работников, исходя из специфических условий их 
участков работы.

При отсутствии в штате порта отдельных должностей, указан
ных в настоящем Типовом положении, их обязанности по охране 
труда и технике безопасности должны быть предусмотрены в долж
ностных обязанностях других руководящих и инженерно-техничес
ких работников (по заведованию).

Обязанности по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда и ликвидации причин производственного травматизма долж
ны быть включены в должностные инструкции каждого руководя
щего и инженерно-технического работника.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основными задачами работы в порту по охране труда и 
технике безопасности являются:

1.1.1. Выполнение решений ЦК КПСС, Правительства СССР и 
ВЦСПС по созданию здоровых и безопасных условий труда рабо
тающих, соблюдение законодательства Союза ССР и союзных рес
публик о труде, приказов и писем министерства, постановлений 
ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота, стандартов сис
темы безопасности труда, отраслевых нормативно-технических 
документов по охране труда.

1.1.2. Внедрение Системы управления охраной труда и обеспе
чение ее действенной работы для создания здоровых и безопасных* 
условий труда при производстве погрузочно-разгрузочных и других 
работ, эксплуатации портовых сооружений, подъемно-транспортно
го оборудования, грузозахватных приспособлений, автотранспорта, 
энергетического хозяйства и других портовых технических средств.
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1.1.3. Внедрение современных достижений науки и техники в це
лях предупреждения производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний, устранения опасных и вредных факторов на 
производстве и повышения культуры производства.

1.1.4. Повышение руководящими, инженерно-техническими ра
ботниками, рабочими и служащими порта (пристани) знания пра
вил, норм, стандартов, требований -и инструкций по охране труда и 
технике безопасности, трудового законодательства, безопасных 
приемов и методов производства работы.

1.1.5. Осуществление систематического контроля за соблюде
нием правил, норм, требований и инструкций, стандартов системы 
безопасности труда, другой нормативно-технической документации 
по охране труда и технике безопасности на каждом рабочем месте.

1.1.6. Проведение постоянной работы по воспитанию у рабо
тающих высокого чувства ответственности за личную безопасность 
и безопасность товарищей по труду, точное соблюдение правил, 
норм, инструкций, стандартов по безопасности труда, технологии 
производства, процессов и режимов работы, безопасную эксплуата
цию машин, оборудования и инструмента.

1.1.7. Создание надлежащих санитарно-бытовых условий для 
работающих и обеспечение их средствами индивидуальной и кол
лективной защиты в соответствии с действующими нормами и 
требованиями,

1.1.8. Внедрение средств автоматизации и механизации произ
водственных процессов для облегчения и оздоровления условий 
труда, в первую очередь труда женщин.

1.2. Руководство работой по охране труда и технике безопаснос
ти и соблюдению действующего законодательства о труде возла
гается на начальника порта (пристани).

1.3. Работа по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда осуществляется всеми руководящими и инженерно-техничес
кими работниками управления порта (пристани), производствен
ных перегрузочных комплексов (ППК) и других подразделений 
порта, а на судах портового флота — их командным составом.

1.4. В соответствии с трудовым законодательством все долж
ностные лица несут ответственность в установленном порядке за 
выполнение возложенных на них обязанностей по обеспечению здо
ровых и безопасных условий труда на производстве, соблюдению 
правил, норм, стандартов, требований по охране труда и технике 
безопасности.

1.5. Непосредственная организация работы по охране труда и 
технике безопасности и осуществлению контроля за проведением 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, ликви
дации причин травматизма и соблюдению законодательства о тру
де возлагается на отдел охраны труда и техники безопасности, 
подчиненный непосредственно начальнику порта (пристани).
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2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2.1. Начальник порта (пристани)

2.1.1. Обеспечивает работу по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в порту (пристани) и четкое функционирование Сис
темы управления охраной труда и постоянного контроля по охране 
труда.

2.1.2. Организует через своих заместителей, начальников отде
лов, перегрузочных комплексов и других подразделений порта 
(пристани), капитанов судов портового флота выполнение меро
приятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 
соблюдению законодательства о труде, работу Системы управления 
охраной труда и постоянного контроля по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии с оценкой состояния 
безопасности на каждом рабочем месте при помощи специальных 
коэффициентов, обучение, инструктаж и проверку знания руково
дящими, инженерно-техническими работниками, рабочими и ра
ботниками плавсостава правил, норм, стандартов, требований и 
инструкций по охране труда; заключает соглашение с проф
союзным комитетом об осуществлении мероприятий по охране 
труда и технике безопасности и обеспечивает его выполнение.

2.1.3. Утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом 
планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 
предусматривая в них внедрение новой техники и технологии, ме
ханизации и автоматизации тяжелых, опасных и вредных для здо
ровья людей работ, выделяет денежные и материальные средства 
для выполнения планов мероприятий по оборудованию кабинета 
по технике безопасности и пропаганде безопасных методов труда, 
организует проверку выполнения соглашения по охране труда.

2.1.4. Устанавливает по согласованию с профсоюзным комите
том рациональный режим труда и отдыха отдельных производств, 
продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненор
мированным рабочим днем, перечень работ и профессий, дающих 
право на бесплатное получение спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, обеспечивает их надлежащее 
хранение, выдачу, стирку, ремонт, сушку, чистку, дезинфекцию.

2.1.5. Заслушивает ежедневно на диспетчерских совещаниях 
доклад помощника (старшего инженера) по технике безопасности 
и принимает решения по текущим вопросам охраны труда, по устра
нению недостатков и нарушений, выявленных отделом охраны тру
да и техники безопасности, по объективности оценки состояния 
охраны труда в производственных подразделениях и в целом по 
порту, о повышении или снижении размеров вознаграждения по 
итогам работы по охране труда.

2.1.6. Рассматривает совместно с профсоюзным комитетом ито
ги работы и постоянного контроля по охране труда, ход выполнения 
комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитар-
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но-оздоровительных мероприятий, соглашения по охране труда 
(приложение к коллективному договору).

2.1.7. Принимает меры воздействия к нарушителям правил, 
норм и инструкций по охране труда.

2.1.8. Определяет совместно с профсоюзным комитетом мораль
ные и материальные формы поощрения рабочих, инженерно-техни
ческих работников, работников плавсостава портового флота, до
стигших положительных результатов в обеспечении безопасности 
труда.

2.1.9. Извещает в установленные сроки вышестоящие хозяйст
венные и профсоюзные органы, техническую инспекцию труда ЦК 
профсоюза и прокуратуру о несчастных случаях со смертельным 
исходом, а также о тяжелых и групповых случаях, обеспечивает 
своевременное расследование и правильный учет этих и других не
счастных случаев, принимает участие в расследовании обстоя
тельств и причин несчастных случаев, принимает меры к ликвида
ции причин несчастных случаев.

2.1.10. Принимает меры по повышению ответственности руково
дящих, инженерно-технических работников, рабочих и служащих 
за соблюдение правил и норм техники безопасности и производст
венной санитарии, за своевременное выполнение намеченных меро
приятий по улучшению и оздоровлению условий труда и требова
ний профсоюзных комитетов и органов государственного и ведомст
венного надзора.

2.1.11. Утверждает инструкции по охране труда, а также схему 
движения безрельсового транспорта в порту (пристани).

2.1.12. Обеспечивает разработку и выполнение Комплексного 
плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий всеми подразделениями порта.

2.1.13. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безопас
ности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых кол
лективов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.1.14. Осуществляет общее руководство работой по пропаганде 
охраны труда в порту.

2.2. Заместитель начальника порта (пристани) 
по эксплуатации

2.2.1. Осуществляет руководство и обеспечивает проведение 
работы по охране труда при организации и производстве погру
зочно-разгрузочных работ, соблюдение технологической дисципли
ны, а также надзор за безопасным производством работ при пере
мещении грузов, содержанием в исправном состоянии съемных 
грузозахватных приспособлений и тары.

2.2.2. Обеспечивает:
2.2.2.1. Четкое функционирование Системы управления охраной
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труда при производстве погрузочно-разгрузочных работ с исполь
зованием прогрессивных методов оценок и стимулирования рабо
ты по созданию здоровых и безопасных условий труда.

2.2.2.2. Соблюдение в порту и его подразделениях действующих 
правил, норм, стандартов, требований и других нормативных доку
ментов по охране труда.

2.2.2.3. Внедрение прогрессивных методов безопасной организа
ции труда, повышение культуры производства.

2.2.2.4. Включение в технологические карты и временные тех
нологические инструкции на все виды и варианты перегрузочных 
работ конкретных мер безопасности и санитарно-гигиенических 
требований и их соблюдение.

2.2.2.5. Соблюдение Правил МОПОГ и Правил безопасности 
труда в морских портах при подготовке и производстве перегру
зочных работ с опасными и вредными для здоровья людей грузами.

2.2.2.6. Складирование и укладку грузов на причалах, складах, 
открытых складских площадях, в трюмах судов, на железнодорож
ном подвижном составе, безрельсовых транспортных средствах, а 
также средствах пакетирования в соответствии с требованиями бе
зопасности труда.

2.2.2.7. Разработку и реализацию перспективных и текущих пла
нов и мероприятий по дальнейшему облегчению и оздоровлению 
условий труда, ликвидации причин производственного травматиз
ма, а также Комплексного плана улучшения условий, охраны тру
да и санитарно-оздоровительных мероприятий.

2.2.2.8. Всемерное распространение движения «Работать высо
копроизводительно, без нарушений требований безопасности тру
да, без травм и аварий» и опыта работы передовых коллективов, 
достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.2.2.3. Проведение работы по пропаганде охраны труда.
2.2.3. Участвует в работе комиссии по расследованию обстоя

тельств и причин несчастных случаев, происшедших при производ
стве погрузочно-разгрузочных работ, разрабатывает мероприятия 
по устранению причин таких несчастных случаев и обеспечивает 
своевременное их выполнение. Обеспечивает точный учет несчаст
ных случаев в подчиненных производственных подразделениях.

2.2.4. Организует разработку новых и пересмотр действующих 
инструкций по охране труда и обеспечение ими работников подве
домственных подразделений.

2.2.5. Принимает участие в работе по обучению и проверке зна
ния руководящих и инженерно-технических работников правил, 
норм, требований, инструкций по охране труда и трудового законо
дательства.

2.2.6. В установленные сроки (не реже двух раз в месяц) про
водит совещания по текущим вопросам охраны труда, по состоя
нию производственного травматизма, по ходу выполнения намечен
ных мероприятий по устранению причин несчастных случаев, по
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работе системы управления охраной труда в подчиненных произ
водственных подразделениях.

2.2.7. Ежеквартально в установленные сроки совместно с пред
ставителями профсоюзного комитета, отдела охраны труда и тех
ники безопасности, санитарного надзора и отделов технологии и 
механизации, проверяет соблюдение действующих правил, норм, 
требований и инструкций по охране труда; выполнение плановых 
мероприятий по улучшению условий труда, Комплексного плана 
улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий, предписаний органов государственного и ведом
ственного надзора; регулярность и результаты проведения еже
дневного и ежемесячного контроля состояния охраны труда на ра
бочих местах производственных перегрузочных комплексов, складов 
и других подчиненных производственных подразделений.

2.2.8. Осуществляет внедрение и соблюдение ГОСТ ССБТ.

2.3. Главный инженер порта (пристани)

2.3.1. Осуществляет руководство и обеспечивает проведение ра
боты по охране труда при технической эксплуатации перегрузоч
ных машин, сменных грузозахватных органов и рельсовых крано
вых путей в части ремонта, содержания в исправном состоянии и 
надзора за ними.

2.3.2. Обеспечивает (по заведованию):
2.3.2.1. Четкое функционирование Системы управления охраной 

труда с использованием прогрессивных методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.

2.3.2.2. Выполнение в порту и его подразделениях действующих 
правил, норм, стандартов, требований, инструкций и других норма
тивных документов по охране труда.

2.3.2.3. Безопасные и здоровые условия труда в механических 
мастерских, строительных подразделениях, энергетическом и паро
силовом хозяйстве и других подразделениях порта.

2.3.2.4. Разработку перспективных и текущих планов и меро
приятий по дальнейшему улучшению условий труда и ликвидации 
причин травматизма, Комплексного плана улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и свое
временное и качественное их выполнение.

2.3.2.5. Всемерное распространение движения «Работать высо
копроизводительно, без нарушений требований безопасности труда, 
без травм и аварий» и опыта работы передовых коллективов, до
стигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.3.2.6. Осуществление мероприятий по повышению культуры 
производства.

2.3.2.7. Соблюдение требований безопасности, производствен
ной санитарии я эргономики при модернизации зданий, сооруже
ний, перегрузочных машин и оборудования, а также включение 
указанных требований в проекты производства работ.
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2.3.2.8. Установку на территории порта необходимых огражде
ний, систем сигнализации, знаков безопасности, а также соблюде
ние требований безопасности при передвижении автотранспортных 
средств.

2.3.2.9. Разработку паспортов санитарно-технического состоя
ния рабочих мест ППК и других производственных подразделений 
порта.

2.3.2Л0. Безопасные условия труда при выполнении монтажных 
и демонтажных работ на территории порта (в том числе произво
димых и сторонними организациями).

2.3.2.11. Разработку новых и пересмотр действующих инструк
ций по охране труда для рабочих всех профессий, занятых 
на работах в подчиненных производственных подразделениях, а 
также на все виды работ, выдачу инструкций работающим и нали
чие инструкций на рабочих местах.

2.3.2.12. Правильное ведение технической документации на обо
рудование, машины, механизмы и приспособления в соответствии 
с установленными правилами и положениями.

2.3.2.13. Содержание в исправном состоянии оградительных при
способлений, предохранительной сигнализации на станках, маши
нах, механизмах и другом оборудовании, а также наличие в уста
новленных местах знаков безопасности.

2.3.2.14. Своевременное и качественное техническое освидетель
ствование машин, механизмов и оборудования.

2.3.3. Участвует в работе комиссии по расследованию обстоя
тельств и причин несчастных случаев, происшедших в подчинен
ных производственных подразделениях или при производстве по
грузочно-разгрузочных и других работ по техническим причинам 
(конструктивный недостаток или неисправность машин и оборудо
вания, отсутствие, несовершенство или неисправность ограждений, 
сигнализации и т. п.).

Разрабатывает совместно с руководителем производственного 
подразделения, на котором произошел несчастный случай, меры 
по ликвидации его причин и обеспечивает их выполнение.

2.3.4. Утверждает акты о несчастном случае по форме Н-1 по 
всем подразделениям порта.

2.3.5. Принимает участие в работе по обучению и проверке зна
ния руководящими и инженерно-техническими работниками пра
вил, норм, требований и инструкций по охране труда и трудового 
законодательства.

2.3.6. В установленные сроки (не реже двух раз в месяц) про
водит совещания по текущим вопросам охраны труда, по состо
янию производственного травматизма, ходу выполнения намечен
ных мероприятий по устранению причин несчастных случаев, по 
работе системы управления охраной труда в подчиненных произ
водственных подразделениях.

2.3.7. Ежеквартально в установленные сроки совместно с пред-
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ставителями профсоюзного комитета, отдела охраны труда и тех
ники безопасности, санитарного надзора, отдела механизации и 
других отделов порта проверяет соблюдение действующих правил, 
норм, требований и инструкций по охране труда; выполнение 
плановых мероприятий по улучшению условий труда, Комплекс
ного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздо
ровительных мероприятий, предписаний органов государственного 
и ведомственного надзора; регулярность и результаты проведения 
ежедневного и ежемесячного контроля состояния охраны труда на 
рабочих местах в подчиненных ему подразделениях.

2.3.8. Разрабатывает мероприятия по внедрению более совер
шенных конструкций ограждений и предохранительных устройств, 
защитных приспособлений, а также рационализаторских предложе
ний и изобретений по охране труда.

2.3.9. Осуществляет внедрение и соблюдение ГОСТ ССБТ.
2.3.10. Осуществляет руководство работой по пропаганде охра

ны труда в подчиненных производственных подразделениях.

2.4. Заместитель начальника порта по организации труда 
и технологии погрузочно-разгрузочных работ

2.4.1. Обеспечивает проведение работы по охране труда в под
чиненных ему подразделениях порта, а также по закрепленным за 
ним направлениям работ, используя Систему управления охраной 
труда и прогрессивные методы оценок и стимулирования работы 
по созданию здоровых и безопасных условий труда.

2.4.2. Обеспечивает включение конкретных мер безопасности и 
требований ГОСТ ССБТ в технологические карты и временные тех
нологические инструкции на все виды и варианты перегрузочных 
работ и их соблюдение в процессе работы.

2.4.3. Организует осуществление действенного контроля за пра
вильностью укладки грузов на причалах, складах и тыловых пло
щадках, за наличием необходимых проходов и проездов между 
штабелями грузов и принимает меры, исключающие загроможден- 
ность габаритов подкрановых и железнодорожных путей, мест про
изводства перегрузочных работ и доступа к судам. Устанавливает 
пути и порядок движения средств безрельсового автотранспорта в 
порту. Осуществляет надзор за содержанием в исправном состоя
нии и правильным применением грузозахватных приспособлений и 
вспомогательного инвентаря.

2.4.4. Принимает участие в разработке перспективных и теку
щих планов мероприятий по дальнейшему облегчению и оздоров
лению условий труда на погрузочно-разгрузочных работах и лик
видации причин травматизма. Обеспечивает осуществление этих 
планов.
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2.4.5. Участвует в работе комиссии по расследованию несчаст
ных случаев, происшедших при выполнении погрузочно-разгрузоч
ных работ. Принимает участие в разработке мероприятий по устра
нению причин таких несчастных случаев, обеспечивает их выпол
нение, а также точный учет несчастных случаев в подчиненных 
производственных подразделениях.

2.4.6. Организует разработку новых и пересмотр действующих 
инструкций по охране труда для работников подведомственных 
подразделений и обеспечение ими этих работников.

2.4.7. Принимает участие в работе по обучению и проверке зна
ния руководящими и инженерно-техническими работниками пра
вил, норм, требований по охране труда и трудового законодатель
ства.

2.4.8. Систематически (не реже двух раз в месяц) в установ
ленные сроки проводит совещания по текущим вопросам, по состо
янию производственного травматизма, обсуждение эффективности 
мер, принимаемых для устранения причин несчастных случаев.

2.4.9. Ежеквартально в установленные сроки совместно с 
представителями профсоюзных комитетов, отдела охраны труда и 
техники безопасности, санитарного надзора, отдела технологии и 
других подразделений проверяет соблюдение действующих пра
вил, норм, требований и инструкций по охране труда; выполнение 
мероприятий по улучшению условий труда, предписаний контроли
рующих и вышестоящих органов; регулярность и действенность 
проведения ежедневного и ежемесячного контроля состояния ох
раны труда на рабочих местах в подчиненных ему подразделениях.

2.4.10. Организует работу по пропаганде охраны труда в под
чиненных подразделениях.

2.4.11. Обеспечивает внедрение научной организации труда и 
передового опыта производства погрузочно-разгрузочных работ.

2.5. Заместитель начальника порта по кадрам

2.5.1. Осуществляет руководство и контроль за приемом на ра
боту рабочих и служащих в соответствии с требованиями охраны 
труда.

2.5.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий 
труда.

2.5.3. Организует проведение первичных и периодических меди
цинских осмотров работников порта и обеспечивает контроль за 
прохождением ими таких медосмотров.

2.5.4. Обеспечивает организацию и контроль за обучением ра
ботников порта, прохождением ими переаттестации, проверки зна
ния правил и норм охраны труда и выдачей соответствующих 
удостоверений.
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2.5.5. Принимает участие в работе по организации обучения и 
проверке знания руководящими и инженерно-техническими работ
никами правил, норм, требований по охране труда.

2.5.6. Направляет вновь поступающих на работу для прохож
дения вводного инструктажа по охране труда.

2.5.7. Осуществляет контроль за соблюдением законодательст
ва о применении труда женщин и подростков, инвалидов. Участ
вует в разработке и контролирует выполнение мероприятий по вы
свобождению женщин с тяжелых ручных работ.

2.5.8. Обеспечивает повышение квалификации работников отде
ла охраны труда и техники безопасности.

2.5.9. Обеспечивает соблюдение требований безопасности при 
использовании рабочей силы, привлекаемой для кратковременной 
работы из сторонних организаций.

2.5.10. При назначении руководящих и инженерно-технических 
работников на новые должности обеспечивает проверку их знаний 
по охране труда применительно к этим должностям.

2.6. Заместитель начальника порта по экономике

2.6.1. Обеспечивает соблюдение правил, норм, требований и 
инструкций по охране труда по своему заведованию.

2.6.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.

2.6.3. Организует учет сверхурочных работ и обеспечивает 
соблюдение законодательства по охране труда по их применению.

2.6.4. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий 
коллективного договора, принимает меры к устранению нарушений 
и привлечению виновных в этом к ответственности.

2.6.5. Обеспечивает контроль за соблюдением законодательст
ва по охране труда женщин и подростков, о рабочем времени и 
времени отдыха всех работников порта. Принимает меры к устра
нению нарушений.

2.6.6. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при 
разработке новых и пересмотре действующих норм и штатов.

2.6.7. Участвует в подведении итогов работы по охране труда, 
социалистического соревнования, движения «Работать высокопро
изводительно, без нарушений требований безопасности труда, без 
травм и аварий» и предусматривает средства для поощрения пере
довых коллективов и работников порта, добившихся лучших резуль
татов в работе по охране труда.

2.6.8. Обеспечивает финансирование мероприятий, направлен
ных на оздоровление и улучшение условий труда.
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2.7. Заместитель начальника порта — капитан порта

2.7.1. Обеспечивает соблюдение действующих законов, поста- 
новленнй, распоряжений, международных соглашений по безопас
ности мореплавания на акватории порта, безопасную перевозку 
пассажиров и грузов судами портового флота.

2.7.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управле
ния охраной труда с использованием методов оценок и стимулиро
вания работы по созданию здоровых и безопасных условий труда 
на подведомственных ему судах и береговых объектах порта.

2.7.3. Осуществляет контроль за надлежащей организацией 
службы на судах и обеспечивает соответствие средств доступа на 
суда требованиям техники безопасности.

2.7.4. Организует разработку новых и пересмотр действующих 
инструкций -по охране труда и обеспечение ими работников подве
домственных подразделений.

2.7.5. Руководит работой квалификационной комиссии по про
верке знания лицами командного состава судов и инженерно-тех
ническими работниками портового флота и инспекции портового 
надзора правил, норм, требований и инструкций по охране труда. 
На основании результатов проверки дает заключение о даль
нейшем использовании лиц командного состава судов и инженерно- 
технических работников в соответствующих должностях.

2.7.6. Участвует в расследовании несчастных случаев, ава
рий на судах и в береговых подразделениях, разработке мероприя
тий по ликвидации причин травматизма и аварий, обеспечивает их 
выполнение.

2.7.7. Обеспечивает исправное состояние причальных сооруже
ний порта, наличие спасательных средств на причалах и судах, 
безопасную швартовку судов и их стоянку у причалов.

2.7.8. Обеспечивает внедрение и соблюдение стандартов СБТ, 
других НТД по охране труда на судах портового флота и в под
ведомственных подразделениях.

2.8. Заместитель начальника порта 
по общим вопросам (по быту)

2.8.1. Осуществляет руководство работой по санитарно-бытово
му и лечебно-оздоровительному обслуживанию работников порта.

2.8.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управле
ния охраной труда с использованием методов оценок и стимулиро
вания работы по созданию здоровых и безопасных условий труда 
по объектам, входящим в сферу его деятельности.

2.8.3. Обеспечивает:
2.8.3.1. Подразделения порта служебными и санитарно-бытовы

ми помещениями в соответствии со СНиП и содержание их в над
лежащем техническом и санитарном состоянии.

2.8.3.2. Разработку и реализацию Комплексного плана улучше-
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ния условия, охраны труда и санитарно-оздоровительных меро
приятий в части санитарно-бытовых помещений и устройств, ле
чебно-профилактических и оздоровительных учреждений.

2.8.3.3. Организацию общественного питания, в том числе дие
тического, специального и в ночных сменах.

2.8.3.4. Организацию работы санитарно-оздоровительных, дет
ских дошкольных учреждений, пионерских лагерей, баз отдыха 
и т. и.

2.8.3.5. Работников порта спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действую
щими нормами и условиями их труда,

2.8.3.6. Ремонт, химическую чистку, стирку, обеспыливание и 
дезинфекцию спецодежды, спецобуви и других средств индивиду
альной защиты.

2.8.3.7. Разработку, согласование и утверждение новых и пере
смотр действующих инструкций по охране труда для сотрудников 
санитарно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений, пио
нерских лагерей, баз отдыха и т. п., а также включение в долж
ностные инструкции руководящих и инженерно-технических работ
ников указанных учреждений вопросов по охране труда.

2.8.4. Осуществляет руководство и контроль за соблюдением 
требований охраны труда при эксплуатации санитарно-оздорови
тельных, детских дошкольних учреждений, баз отдыха и других 
подведомственных ему учреждений.

2.8.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев, 
происшедших на подведомственных ему объектах (в учреждениях), 
разрабатывает мероприятия по ликвидации причин травматизма и 
обеспечивает их выполнение.

2.9. Главный (старший) диспетчер порта, 
его заместители

2.9.1. Предусматривают при составлении проекта сменно-су
точного плана условия, обеспечивающие безопасность производства 
погрузочно-разгрузочных работ, доводят их до начальников ППК, 
диспетчерского персонала и других заинтересованных работников.

2.9.2. Осуществляют оперативный контроль за соблюдением 
требований техники безопасности и производственной санитарии 
на погрузочно-разгрузочных работах и обеспечивают через руко
водящих и инженерно-технических работников ППК точное соблю
дение правил, норм и инструкций по охране труда и устранение 
выявленных нарушений.

2.9.3. Своевременно ставят в известность руководителей ППК, 
токсикологической лаборатории (СЭС), отдела охраны труда и 
техники безопасности и других заинтересованных подразделений 
о предстоящей перегрузке опасных грузов.

2.9.4. Контролируют соблюдение диспетчерами порта требований 
Правил безопасности труда в морских портах, Правил МОПОГ, 
своевременность проведения и полноту ознакомления производи-
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телей работ (стивидоров, инженеров-организаторов, оменных по
мощников начальников складов и др.) с оперативным планом, 
рабочими технологическими картами, временными технологичес
кими инструкциями на предстоящие виды работ, принятие ими не
обходимых мер по обеспечению безопасности на рабочих местах.

2.9.5. Принимают участие в разработке перспективного и теку
щего планов по дальнейшему улучшению условий труда и ликви
дации причин травматизма.

2.9.6. Принимают участие в расследовании несчастных случаев, 
происшедших на погрузочно-разгрузочных работах в результате 
недостатков или нарушений организации производства, разрабаты
вают меры по ликвидации причин таких несчастных случаев и 
обеспечивают их выполнение.

2.9.7. Принимают участие в работеjio пропаганде охраны труда.
2.10. Главный энергетик порта

2.10.1. Обеспечивает содержание в исправном состоянии и 
безопасную эксплуатацию энергохозяйства порта, выполнение 
мероприятий по безопасности труда на электроустановках и сетях 
как в производственных, так и в бытовых зданиях и сооружениях, 
на санитарно-оздоровительных, культурно-просветительных, спор
тивных и других объектах порта.

2.10.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий труда 
по объектам, входящим в сферу его деятельности.

2.10.3. Разрабатывает мероприятия по внедрению более совер
шенных конструкций ограждений и предохранительных устройств, 
защитных приспособлений, рационализаторских предложений и 
изобретений по охране труда.

2.10.4. Обеспечивает:
2.10.4.1. Соблюдение действующих Правил технической экс

плуатации электроустановок потребителей и Правил техники бе
зопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
Госэнергонадзора СССР.

2.10.4.2. Организацию обучения, проведения инструктажа и про
верки знаний электротехнического персонала, присвоение квалифи
кационной группы допуска по электробезопасности инженерно-тех
ническим работникам и рабочим в соответствии с выполняемой 
работой.

2.10.4.3. Допуск к работе лиц, связанных с обслуживанием
электроустановок, при наличии у них соответствующих квалифика
ционных удостоверений.

2.10.4.4. Обязательное Использование диэлектрических средств 
защиты, злектробезопасного инструмента применительно к выпол
няемой работе, своевременное испытание таких средств.

2.10.4.5. Своевременное расследование несчастных случаев, свя
занных с поражением электрическим током, разработку и выполне
ние мероприятий по предупреждению случаев электротравматизма.
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2Л0.4.6. Проведение периодических обследований всех электро
установок и сетей порта по графику, утвержденному главным 
инженером порта.

2.10.4.7. Надлежащее содержание и техническую эксплуатацию 
электрифицированного инструмента, заземляющих устройств, на
дежную и безопасную работу электроустановок.

2.10.4.8. Замер освещенности рабочих мест, цехов, производ
ственных и вспомогательных помещений, территорий и доведение 
уровней освещенности до действующих санитарных норм; измере
ние сопротивления изоляции й поддержание ее на должном уровне.

2.10.4.9. Отвечающее требованиям безопасности техническое и 
санитарное состояние трансформаторных подстанций, осветитель
ных мачт, светильников, силовых шкафов, электроколонок, высоко
вольтного и низковольтного оборудования и сетей, а также пере
носного временного электроосвещения.

2.10.4.10. Разработку технологических процессов, обеспечиваю
щих безопасную эксплуатацию электроустановок.

2.11. Осуществляет общий надзор и контроль, проводит кон
сультации по технической эксплуатации электроустановок и элек
трооборудования, находящихся в ведении служб и отделов порта.

2.12. Принимает участие в работе по пропаганде охраны труда.
2.13. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра

ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безопас
ности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых кол
лективов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.11. Главный технолог порта — начальник 
технологического отдела

2.11.1. Обеспечивает в разрабатываемых технологических про
цессах погрузки-выгрузки грузов соблюдение правил, норм, требо
ваний по охране труда.

2.11.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.

2.11.3. Осуществляет контроль за соблюдением технологии про
изводства работ, обеспечивает развитие и внедрение прогрессив
ных безопасных технологических процессов погрузочно-разгрузоч
ных работ.

2.11.4. Обеспечивает безопасность опытных технологических 
процессов, опытной эксплуатации средств новой техники, а также 
использование необходимого оборудования и приспособлений, 
гарантирующих безопасное производство работ.

2.11.5. Осуществляет надзор за надлежащей технической экс
плуатацией грузозахватных устройств и приспособлений, а также 
за работой участка технологического обеспечения и склада техно
логической оснастки в части наличия необходимого количества и 
содержания в исправном техническом состоянии технологической 
оснастки.
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2.11.6. Прекращает грузовые работы, проводимые с нарушением 
утвержденной технологии, действующих правил безопасности тру
да и технической эксплуатации, а также других правил, норм и 
инструкций, регламентирующих условия безопасного выполнения 
перегрузочных работ, информируя об этом начальника ППК для 
принятия необходимых мер. Данное им запрещение может быть от
менено только письменным распоряжением начальника порта.

2.11.7. Участвует в обучении работников ППК безопасным 
методам выполнения погрузочно-разгрузочных работ и в работе 
квалификационной комиссии по проверке знания руководящими 
и инженерно-техническими работниками правил, норм, требований 
и инструкций по охране труда.

2.11.8. Принимает участие в организации проведения конкур
сов-смотров и других мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда и обеспечение безопасности производства погрузоч
но-разгрузочных работ.

2.11.9. Участвует в расследовании несчастных случаев, проис
шедших из-за нарушений или недостатков технологии перегрузоч
ных работ, разрабатывает и осуществляет мероприятия, направ
ленные на предупреждение подобных несчастных случаев.

2.11.10. Проводит работу по пропаганде прогрессивной техно
логии и безопасности труда при производстве погрузочно-разгру
зочных работ.

2.12. Главный бухгалтер порта
2.12.1. Обеспечивает:
2.12.1.1. Своевременное и правильное расходование денежных 

средств, ассигнованных на улучшение охраны и условий труда, их 
надлежащий учет.

2.12.1.2. Составление в установленные сроки «Сведений о за
тратах на мероприятия по охране труда» (форма № 7-твн).

2.12.1.3. Контроль за своевременным оформлением и оплатой 
больничных листов работников порта, пострадавших при несчаст
ных случаях на производстве, связанных с работой.

2.12.1.4. Своевременное сообщение о материальных потерях в 
связи с несчастными случаями (оплата больничных листов, стои
мость испорченного оборудования, материалов и т. п.) и выплатах 
возмещения ущерба работникам, пострадавшим на производстве.

2.12.1.5. Выполнение работниками подведомственного ему под
разделения норм и правил охраны труда.

2.13. Помощник начальника порта 
(старший диспетчер) по железнодорожным операциям

2.13.1. Обеспечивает:
2.13.1.1. Соблюдение действующих правил и норм по охране 

труда при производстве маневровых работ железнодорожным 
подвижным составом на территории порта и находящимися под об
работкой вагонами.
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2.13.1.2. Своевременную информацию о предстоящей манев
ровой работе на территории порта.

2.13.2. Разрабатывает Инструкцию по обеспечению безопаснос
ти движения при производстве грузовых и маневровых работ в 
порту, согласовывает с начальником железнодорожной станции и 
представляет на утверждение начальнику порта.

2.13.3. Принимает участие в расследовании аварий и аварийных 
происшествий при маневровых операциях в комиссии по расследо
ванию несчастных случаев, связанных с маневровыми операциями 
на территории порта. Разрабатывает мероприятия по предупреж
дению подобных несчастных случаев в дальнейшем.

2.13.4. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований 
безопасности, без травм и аварий» и опыта работы передовых кол
лективов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.14. Заместитель главного инженера порта

2.14.1. Осуществляет руководство и контроль за обеспечением 
безопасных и здоровых условий труда при эксплуатации и ремонте 
гидротехнических сооружений, складских и других производствен
ных и бытовых помещений, системы канализации, очистных соору
жений и других производственно-хозяйственных объектов, за пра
вильным их применением и безопасностью их обслуживания, свое
временным ремонтом и содержанием в исправном состоянии.

2.14.2. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием методов оценок и стимули
рования работы по созданию здоровых и безопасных условий тру
да в подведомственных ему подразделениях.

2.14.3. Осуществляет контроль за обеспечением охраны труда 
на ремонтных работах, выполняемых силами порта и подрядными 
организациями.

2.14.4. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда, 
а также учет рекомендаций по эстетике на ремонтных, строитель
ных и благоустроительных работах во всех структурных подразделе
ниях порта и на общественных объектах (общежитиях, клубах, би
блиотеках и т. д.).

2.14.5. Обеспечивает соблюдение требований безопасности при 
выполнении монтажных работ на территории порта.

2.14.6. Участвует в комиссии по расследованию несчастных слу
чаев, происшедших в подведомственных подразделениях и на объ
ектах в результате неисправности оборудования, отсутствия или 
несовершенства оградительной техники, отсутствия сигнализа
ции и т. п.

2.14.7. Разрабатывает совместно с непосредственным руководи
телем производственного подразделения, в котором произошел не
счастный случай, меры по ликвидации причин несчастных случаев 
и контролирует их выполнение.
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2.14.8. Систематически (не реже одного раза в месяц) в уста
новленные в порту дни проводит совещания по текущим вопросам 
охраны труда, состоянию производственного травматизма, рассмот
рению эффективности мер, принимаемых для устранения причин 
происшедших несчастных случаев в подчиненных ему производст
венных подразделениях.

2.14.9. Принимает участие в работе по обучению и проверке зна
ния руководящими и инженерно-техническими работниками пра
вил, норм, требований охраны труда в подчиненных производ
ственных подразделениях.

2.14.10. Ежеквартально в установленные сроки совместно с 
представителями профорганизации, отдела охраны труда и техни
ки безопасности, санитарного надзора, отдела механизации и пред
ставителей других отделов порта проводит проверку соблюдения 
норм, правил, требований и инструкций по охране труда, выпол
нения плановых мероприятий по улучшению условий труда, пред
писаний контролирующих и вышестоящих органов, регулярности 
проведения ежедневного, двухнедельного и ежемесячного контроля 
состояния охраны труда на рабочем месте и в подчиненных под
разделениях.

2.14.11. Принимает участие в разработке перспективных и те
кущих планов мероприятий по облегчению и оздоровлению труда 
портовых рабочих и ликвидации причин травматизма, обеспечивает 
выполнение этих планов.

2.14.12. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов работы по охране 
труда.

2.14.13. Всемерно способствует работе по пропаганде охраны 
труда в подчиненных производственных подразделениях.

2.14.14. При отсутствии главного инженера выполняет все функ
ции, указанные в разд. 2.3 настоящего Типового положения.

2.15. Начальник отдела механизации

2.15.1. Предусматривает соблюдение требований охраны труда 
при организации и внедрении комплексно-механизированных и 
автоматизированных перегрузочных линий, а также при согласо
вании технологических процессов.

2.15.2. Участвует в комиссии по проведению квартального конт
роля по охране труда и обеспечивает функционирование Системы 
управления охраной труда в подведомственных ему подразделе
ниях.

2.15.3. Обеспечивает надзор за соблюдением правил и норм 
техники безопасности, электробезопасности и гигиены труда при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных машин и оборудо
вания, грузозахватных приспособлений, специальных перегрузочных



установок, машин внутрипортового транспорта, оборудования пор
товых мастерских.

2.15.4. Обеспечивает внедрение и соблюдение стандартов безо
пасности труда при эксплуатации, ремонте и техническом обслу
живании перегрузочных машин.

2.15.5. Разрабатывает меры по улучшению условий труда и 
учитывает рекомендации по технической эстетике при модерниза
ции перегрузочного оборудования.

2.15.6. Устанавливает наблюдение за обеспечением безопас
ности при проведении монтажа и демонтажа перегрузочных машин 
и оборудования как средствами порта, так и сторонними организа
циями.

2.15.7. Составляет рекламации на перегрузочные машины и 
оборудование, станки, механизмы и т. д., имеющие конструктивные 
недостатки, ухудшающие условия обслуживания, и разрабатывает 
предложения по улучшению их конструкций.

2.15.8. Принимает участие в комиссии по проверке знания ру
ководящими и инженерно-техническими работниками порта пра
вил, норм, требований по охране труда.

2.15.9. Участвует в обучении работников порта методам безо
пасной эксплуатации перегрузочных машин и оборудования.

2.15.10. Разрабатывает предложения по повышению безопас
ности обслуживания перегрузочных машин и оборудования, улуч
шению санитарно-гигиенических условий для включения в сводные 
перспективные и текущие планы по порту.

2.15.11. Осуществляет контроль за техническим состоянием 
внутрипортового транспорта в процессе его эксплуатации.

2.15.12. Обеспечивает своевременность предъявления на осви
детельствование оборудования, подконтрольного органам Госгор
технадзора, Госэнергонадзора, и организовывает своевременное 
выполнение их предписаний, а также предписаний технической 
инспекции труда ЦК профсоюза и органов санитарного надзора.

2.15.13. Участвует в расследовании несчастных случаев, проис
шедших из-за конструктивных недостатков, неисправностей или 
неправильной эксплуатации машин, механизмов, станков, электри
ческих установок и коммуникаций.

2.1-5.14. Разрабатывает инструкции по охране труда для работ
ников, осуществляющих управление и техническое обслуживание 
перегрузочных машин и оборудования, обеспечивает своевремен
ный и качественный инструктаж и обучение работников безопас
ным методам работы.

2.15.15. Уведомляет органы Госгортехнадзора об авариях с 
грузоподъемными машинами, зарегистрированными в органах 
технадзора, и несчастных случаях, происшедших при их эксплуа
тации, обеспечивает сохранность обстановки аварии (несчастных 
случаев).

2.15.16. Всемерно способствует работе по пропаганде охраны 
труда в подчиненных производственных подразделениях и рас-
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пространению движения «Работать высокопроизводительно, без 
нарушений требований безопасности труда, без травм и аварий».

2.16. Начальник технического отдела, 
начальник отдела гидротехнических и инженерных сооружений
2.16.1. Контролирует соблюдение правил эксплуатации произ

водственных, служебных и бытовых зданий и сооружений, вентиля
ционных установок.

2.16.2. Обеспечивает функционирование Системы управления 
охраной труда в подведомственных производственных подразде
лениях.

2.16.3. Подготавливает и организовывает правильное ведение 
технической документации на благоустройство и ремонт зданий, со
оружений, бытовых помещений, причалов, территории и т. д. в 
соответствии с действующими СНиП.

2.16.4. Контролирует организацию и соблюдение безопасных 
и здоровых условий труда на строящихся и ремонтируемых 
объектах.

2.16.5. Разрабатывает проекты перспективных и текущих пла
нов и мероприятий по дальнейшему улучшению условий труда и 
ликвидации причин травматизма.

2.16.6. Контролирует состояние подкрановых путей в порту.
2.16.7. Принимает участие в составлении паспортов санитарно

технического состояния порта и его подразделений.
2.16.8. Обеспечивает разработку схем движения по дорогам, 

проездам и пешеходным дорожкам и проходам в порту в целях 
безопасного движения внутрипортового транспорта и пешеходов.

2.16.9. Согласовывает с соответствующими службами управле
ния дороги устройство железнодорожных переездов через железно
дорожные пути на территории порта.

2.16.10. Обеспечивает внедрение и соблюдение стандартов по 
безопасности труда в поднадзорных подразделениях и на участках 
порта.

2.16.11. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта передовых кол
лективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.

2.17. Начальник отдела капитального строительства
2.17.1. Осуществляет руководство и контроль за работой по 

охране труда на объектах, строящихся силами порта.
2.17.2. Обеспечивает строящиеся объекты порта проектно-смет

ной документацией, отвечающей требованиям действующих СНиП, 
и ее соблюдение при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте.

2.17.3. Обеспечивает ввод в эксплуатацию объектов капиталь
ного строительства при полном и качественном выполнении работ 
в соответствии с проектом.
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2.17.4. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда в подведомственных производственных под
разделениях.

2.17.5. Принимает участие в расследовании несчастных слу
чаев, происшедших с работниками порта на объектах капитального 
строительства, в соответствии с действующим положением разра
батывает меры по устранению причин таких случаев.

2.17.6. Обеспечивает разработку и реализацию Комплексного 
плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий в части реконструкции, капитального ремон
та зданий и сооружений, находящихся в технически неудовлетво
рительном состоянии, а также санитарно-бытовых помещений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений.

2.18. Начальник портового пункта, 
пристани и его заместитель по эксплуатации

2.18.1. Осуществляют руководство и контроль за работой в 
области охраны труда и обеспечивают соблюдение трудового за
конодательства в портовом пункте (на пристани).

2.18.2. Обеспечивают четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда с использованием прогрессивных методов 
оценки и стимулирования работы по созданию здоровых и безопас
ных условий труда во всех производственных подразделениях пор
тового пункта (пристани).

2.18.3. Обеспечивают производство перегрузочных работ в соот
ветствии с рабочими технологическими картами и временными тех
нологическими инструкциями.

2.18.4. Обеспечивают правильность технической эксплуатации 
перегрузочных машин, грузозахватных приспособлений, тары, ин
струмента и т. п.

Обеспечивают условия для хранения, ремонта, периодических 
испытаний, правильность выдачи в соответствии с предстоящим 
вариантом работы грузозахватных приспособлений, инструмента, 
оборудования.

2.18.5. Организуют перегрузочные работы с учетом установлен
ных правил складирования грузов на причалах и тыловых площад
ках портового пункта и соблюдения свободных проходов, проездов, 
подходов к судам и местам работы. Принимают немедленные меры 
по устранению загроможденности и нарушения свободных прохо
дов и проездов между штабелями грузов.

2.18.6. Обеспечивают подготовку причала, складской площадки, 
оборудования и инструмента к перегрузке опасного или вредного 
для здоровья людей груза, проверяют подготовленность к предстоя
щей работе инженерно-технических работников и рабочих и контро
лируют соблюдение мер безопасности и гигиены труда в течение 
всего периода перегрузки и временного хранения груза.

2.18.7. Обеспечивают соблюдение требований охраны труда 
при работе в трюмах судов, в железнодорожных вагонах и на
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складах с применением подъемно-транспортных машин. Уста
навливают в каждой рабочей смене надлежащий надзор за орга
низацией труда и соблюдением норм и правил безопасности на 
всех участках работы со стороны инженерно-технических работни
ков, аттестованных в соответствии с Правилами безопасности 
труда в морских портах и Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов.

2Л8.8. Организуют безопасное проведение монтажных работ на 
территории портового пункта (пристани), выполняемых портом 
(пристанью), и обеспечивают выполнение мер безопасности, когда 
эти работы ведутся сторонними организациями.

2.18.9. Разрабатывают совместно с профсоюзным комитетом и 
реализуют конкретные предложения по улучшению и оздоровлению 
условий труда и ликвидации причин травматизма для включения в 
перспективные и текущие планы порта (пристани).

2.18.10. Участвуют в расследовании несчастных случаев, проис
шедших в портовом пункте (на пристани), выявляют вызвавшие их 
причины и принимают меры к ликвидации причин производствен
ного травматизма, обеспечивают качественный и точный учет не
счастных случаев на производстве.

2.18.11. Обеспечивают:
2.18.11.1. Разработку новых инструкций по охране труда и пе

риодический пересмотр действующих, контролируют их соблюде
ние при производстве работ.

2.18.11.2. Рабочие места и производственные участки инструк
циями, знаками безопасности, плакатами, ограждениями и пре
дупредительными надписями, организуют ежегодное представление 
заявок на имущество, механизмы, материалы.

2.18.11.3. Своевременность и должное качество инструктажа 
и обучение рабочих безопасным приемам и методам работы, а так
же контролируют качество инструктажа, проводимого производи
те тямн работ (стивидорами, сменными помощниками начальников 
складов, инженерами-организаторами) и руководителями смены, 
о характере и условиях предстоящих работ.

2.18.11.4. Своевременную выдачу работающим согласно дейст
вующим нормам спецодежды, спецобуви, защитных приспособле
ний, спецмолока, опецмыла; своевременную стирку, ремонт, дезин
фекцию, обеспыливание и хранение спецодежды, спецобуви, дру
гих средств индивидуальной защиты. Обеспечивают работающих 
нейтрализующими веществами.

2.18.11.5. Создание на рабочих местах и производственных 
участках портпункта здоровых и безопасных условий труда.

2.18.11.6. Четкую работу Системы постоянного контроля по 
охране труда; в установленные сроки совместно с профсоюзным 
комитетом, инженером по технике безопасности и е участием от
ветственных работников портпункта проводят оценку состояния 
охраны труда на производственных объектах и рабочих местах, 
проверяют эффективность ежедневных проверок и принимают ме
ры к устранению выявленных нарушений и недостатков.
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2.18.11.7. Безопасное содержание производственных и вспомо
гательных помещений, оборудования, перегрузочных машин, гру
зоподъемных приспособлений, тары и инструмента, предохрани
тельных устройств и санитарно-тезшических установок, а также 
правильную организацию работы, рабочих мест в части безопас
ности труда; содержание санитарно-бытовых помещений в надле
жащем санитарном состоянии.

2.18.11.8. Разработку маршрутов движения технологических 
средств и автотранспорта, принимающего участие в погрузочно-раз
грузочных работах, в соответствии с утвержденной схемой движе
ния внутрипортового транспорта.

2.18.11.9. Внедрение и соблюдение стандартов ССБТ и НТД по 
охране груда, а также паспортизацию рабочих мест.

2.18.12. Организуют работу по пропаганде охраны труда, ис
пользуя все средства агитационно-массовой работы.

2.19. Сменный старший диспетчер (диспетчер) порта
2.19.1. Осуществляет оперативное руководство работами, про

изводимыми в порту, предусматривает необходимые меры безопас
ности в соответствии с требованиями безопасности труда, техничес
кой эксплуатации, технологических карт и инструкций по охране 
труда.

2.19.2. Осуществляет постоянный оперативный контроль за 
соблюдением правил и инструкций по охране труда на всех 
производственных участках и принимает меры к устранению 
выявленных недостатков.

2.19.3. Осуществляет контроль за правильностью допуска лиц 
к работе в соответствии с правилами безопасности труда, наличием 
у рабочих удостоверений на право допуска к работе, своевремен
ным и качественным инструктажем на рабочем месте производи
телями работ, организацией и качеством проведения ежесменного 
контроля всеми организаторами работ.

2.19.4. Информирует руководителей смен ППК о предстоящих 
работах, обращая особое внимание на поступление в порт опасных 
и вредных для здоровья людей грузов.

2.19.5. Согласовывает с руководителями смен ППК расстанов
ку бригад, механизмов, железнодорожного подвижного состава по 
фронту работ с учетом обеспечения безопасного выполнения погру
зочно-разгрузочных работ.

2.19.6. Принимает участие в работе по пропаганде охраны тру
да и обеспечивает функционирование Системы управления охраной 
труда в порту и его подразделениях.

2.20. Начальник производственного перегрузочного комплекса
2.20.1. Обеспечивает соблюдение правил, норм, требований и 

инструкций по охране труда при организации и производстве по
грузочно-разгрузочных работ.
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2.20.2. Обеспечивает наличие наглядной агитации по охране 
труда, дорожных и предупредительных знаков на территории про
изводственного перегрузочного комплекса, причала, склада; закры
тие решетками, крышками ливнесточных и других колодцев; скла
дирование грузов в соответствии с правилами безопасности труда; 
соблюдение крановых и дорожных габаритов, нанесение габаритных 
и других линий разметки территории.

2.20.3. Организует перегрузочные работы на производственном 
перегрузочном комплексе, причале с учетом установленных правил 
складирования грузов на причалах и тыловых площадках и соблю
дения свободных проходов, проездов, подходов к судам, местам ра
боты портовых рабочих. Принимает немедленные меры по устране
нию загроможденности и нарушения свободных проходов между 
штабелями грузов.

2.20.4. Обеспечивает своевременность, качество и надлежащее 
оформление инструктажа по технике безопасности работников про
изводственного перегрузочного комплекса, причала, склада.

2.20.5. Расследует несчастные случаи, происшедшие на подве
домственном ему участке. Принимает меры по ликвидации причин 
производственного травматизма.

2.20.6. Обеспечивает:
2.20.6.1. Содержание помещений складов в санитарном состоя

нии, наличие аптечек в них, наглядной агитации по технике безо
пасности и соответствие питьевого режима санитарным нормам.

2.20.6.2. Внедрение прогрессивных технологических процессов 
погрузочно-разгрузочных работ.

2.20.6.3. Своевременность и качественное выполнение техничес
кого обслуживания закрепленного за ППК подъемно-транспорт
ного оборудования.

2.20.6.4. Четкое функционирование Системы управления охра
ной труда с использованием методов оценки и стимулирования ра
боты по созданию здоровых и безопасных условий труда на рабо
чих местах ППК.

2.20.6.5. Подготовку причала, складских площадок, оборудова
ния и инструмента к перегрузке опасного или вредного для здо
ровья людей груза.

2.20.6.6. Разработку новых инструкций по охране труда и перио
дический пересмотр действующих.

2.20.6.7. Наличие необходимой технологической документации 
на производство погрузочно-разгрузочных работ, Правил МОПОГ, 
инструкций и других НТД по безопасности труда.

2.20.7. Осуществляет контроль за соблюдением требований бе
зопасности труда на всех участках перегрузочного комплекса.

2.20.8. Участвует в разработке Комплексного плана улучшения 
условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.

2.20.9. Организует расследование несчастных случаев, проис
шедших на ППК, и участвует в нем, выявляет причины их возник
новения и принимает меры по ликвидации причин травматизма, 
обеспечивает качественный и точный учет несчастных случаев.
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2.20.10. Руководят работой 0 0  заполнению карт безопасности 
труда и по оценке работы по охране труда на подведомственном 
ему участке.

2.20.11. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.

2.21. Руководитель смены ППК 
(старший стивидор, старший инженер-организатор)

2.21.1. Знакомит производителей работ и бригадиров комплекс
ных бригад со сменно-суточным планом и технологией планируемых 
работ, обращая особое внимание на выполнение правил безопас
ности труда и необходимость проведения ими ежесменного конт
роля.

2.21.2. Инструктирует производителей работ и бригадиров 
комплексных бригад по безопасным приемам работы при выдаче 
заданий на новые варианты работ.

2.21.3. Обеспечивает рабочие места исправным инвентарем, 
грузозахватными приспособлениями и т. д., контролирует выполне
ние обязанностей по обеспечению безопасности труда производи
телями работ.

2.21.4. При несчастных случаях немедленно принимает меры по 
оказанию медицинской помощи пострадавшему, организации рас
следования несчастного случая и сохранению обстановки несчастно
го случая до начала расследования, докладывая об этом началь
нику ППК и диспетчеру порта.

В ночное и вечернее время, а также в выходные дни организует 
расследование несчастных случаев на производстве.

2.21.5. При посещении рабочих мест ППК выявляет нарушения 
правил безопасности труда и принимает меры по их устранению, о 
чем делает записи в нарядах-заданиях.

2.21.6. Распределяет бригады портовых рабочих по местам ра
боты с учетом внутрипортовой специализации и организует их ра
боту с соблюдением требований безопасности производства работ 
и действующей технологии.

Лично инструктирует бригады, привлекаемые из других подраз
делений и хозяйств порта, и осуществляет повышенный контроль 
за их работой в течение смены.

2.21.7. Принимает участие в работе по пропаганде охраны тру
да.

2.21.8. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.
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2.22. Производитель работ (инженер-организатор, 
стивидор, сменный помощник начальника склада, 

мастер, бригадир, звеньевой укрупненной комплексной бригады —
стивидор и др.)

2.22.1. Ежедневно перед началом работы проверяет исправ
ность оборудования, инструмента, технологической оснастки, под
готовку рабочих мест и принимает необходимые меры к устранению 
обнаруженных недостатков. Не допускает производства работ, если 
условия на рабочих местах не обеспечивают безопасность, и немед
ленно докладывает об этом сменному диспетчеру.

2.22.2. До начала работы инструктирует рабочих бригад на ра
бочем месте об особенностях технологии, .условиях безопасного вы
полнения работ, мерах безопасности в соответствии с РТК и ин
струкциями по охране труда для данного вида работ. Обязан 
убедиться, что инструктаж усвоен. Проверяет наличие удостовере
ний о допуске к работе у работающих.

2.22.3. Обеспечивает правильность подбора и исправность тех
нологической оснастки (грузозахватных устройств, приспособле
ний, инвентаря и инструмента, грузовой тары, поддонов и средств 
укрупнения грузовых мест), контролирует наличие и состояние 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

Организует работу в соответствии с РТК, планами организации 
работ или временными технологическими инструкциями с выполне
нием необходимых мер безопасности.

2.22.4. Совместно с бригадиром назначает старших звеньевых 
из числа опытных рабочих во всех технологических звеньях произ
водства погрузочно-разгрузочных работ (в трюме, вагоне, на 
складе и т. п.).

2.22.5. Обеспечивает соблюдение правил и инструкций по охра
не труда при производстве работ на вверенном ему участке и при
нимает меры к устранению выявленных недостатков и нарушений, 
ухудшающих условия труда и создающих угрозу жизни и здо
ровью людей.

2.22.6. При обнаружении возможности возникновения опасной 
или аварийной ситуации на рабочем месте немедленно прекращает 
работы и принимает меры к ликвидации опасности или причины, 
ее вызывающей.

2.22.7. Руководит лично особо сложными перегрузочными рабо
тами, определяемыми Правилами безопасности труда в морских 
портах.

2.22.8. Перед предстоящей перегрузкой опасного или вредного 
для здоровья людей груза дополнительно к обязанностям, изло
женным в пп. 2.22.1, 2.22.2, 2.22.4, проверяет состояние тары, уточ
няет физико-химические свойства груза, санитарные правила его 
перегрузки и связанные с этим дополнительные меры безопасности, 
о чем инструктирует рабочих бригад.

2.22.9. При несчастном случае принимает немедленные меры по 
оказанию медицинской помощи пострадавшему, а также по устра-
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нению опасных условий на месте происшествия? в необходимых 
случаях останавливает работы. Принимает меры к сохранению об
становки, при которой произошел несчастный случай. Незамедли
тельно ставит в известность о случившемся руководителя смены 
или начальника ППК и работника по технике безопасности.

2.22.10. Участвует в работе по оценке состояния охраны труда 
на подконтрольном ему производственном участке.

2.22.11. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безопас
ности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых кол
лективов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.23. Начальник производственного комплекса механизации 
погрузочно-разгрузочных работ (групповой инженер, 

старший инженер, инженер)
2.23.1. Обеспечивает правильность технической эксплуатации 

перегрузочных машин, механизмов и другого перегрузочного обо
рудования, электрооборудования, паровых и водогрейных котлов, 
сосудов, работающих под давлением, вентиляционных установок, 
станочного и сварочного оборудования и др.

2.23.2. Обеспечивает соблюдение правил, норм и требований по 
охране труда при организации работ по техническому обслужива
нию и ремонту перегрузочного оборудования и машин, а также 
других работ, выполняемых силами производственного комплекса 
механизации (ПКМ).

2.23.3. Обеспечивает квалифицированный надзор за безопасной 
эксплуатацией технических средств ППК.

2.23.4. Обеспечивает безопасность проведения монтажных и де
монтажных работ на территории ППК, выполняемых силами и сред
ствами порта, и требует выполнения мер безопасности, когда эти 
работы ведет сторонняя организация.

2.23.5. Проводит первичные, текущие, повторные и внеплановые 
инструктажи докеров-механизаторов (крановщиков всех типов 
кранов, водителей автопогрузчиков, машинистов трюмных машин, 
транспортерщиков, бульдозеристов, слесарей по ремонту перегру
зочного оборудования, газоэлектросварщиков и др.) и обеспечивает 
своевременное проведение текущих инструктажей сменными меха
никами, инженерами-электромеханиками, руководителями строи
тельных групп в портпунктах.

2.23.6. Разрабатывает конкретные предложения по улучшению 
и оздоровлению условий труда и ликвидации причин травматизма 
при обслуживании перегрузочных машин и оборудования для вклю
чения в текущие и перспективные планы порта.

2.23.7. Участвует в расследовании несчастных случаев, проис
шедших при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, 
эксплуатации флота, механизмов, станочного оборудования 
и т. п., устанавливает их обстоятельства и причины, определяет 
меры по предупреждению повторения подобных случаев. Обеспе-
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чивает своевременность и качество выполнения намеченных меро
приятий.

2.23.8. Разрабатывает инструкции по охране труда и пересмат
ривает действующие в связи с внедрением новой техники и техно
логии, контролирует их соблюдение при производстве работ. Обес
печивает этими инструкциями докеров-механизаторов, машинистов 
трюмных машин, крановщиков всех типов кранов, водителей авто
погрузчиков, транспортерщиков, слесарей по ремонту механизмов, 
а также рабочих, работающих на различных металлорежущих и 
деревообрабатывающих станках и т. п.

2.23.9. Участвует в обучении рабочих технического обслужива
ния и докеров-крановщиков безопасной эксплуатации перегрузоч
ных машин и другого ему поднадзорного оборудования и проверке 
их знаний.

2.23.10. Своевременно готовит и предъявляет оборудование ор
ганам Госгортехнадзора и Госэнергонадзора и обеспечивает свое
временное выполнение их предписаний, а также предписаний тех
нической инспекции труда ЦК профсоюза и органов санитарного 
надзора.

2.23.111. Обеспечивает функционирование Системы управления 
охраной труда и осуществление постоянного контроля состояния 
охраны труда, проверку и оценку состояния охраны труда на рабо
чих местах; контроль за эффективностью ежедневных проверок и 
принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостат
ков. Принимает участие в заполнении Карт безопасности труда на 
подведомственных ему производственных участках.

2.24. Начальник портофлота

2.24.1. Обеспечивает соблюдение правил, норм, требований и 
инструкций по охране труда при выполнении работ силами и сред
ствами портофлота.

2.24.2. Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом 
конкретные предложения по улучшению и оздоровлению условий 
труда и ликвидации причин травматизма для включения в перспек
тивные и текущие планы порта.

2.24.3. Расследует совместно с общественным инспектором по 
охране труда и работником отдела охраны труда и техники безо
пасности каждый несчастный случай, происшедший в хозяйстве; 
устанавливает его обстоятельства и причины; определяет меры по 
предупреждению повторения подобного случая; проверяет своевре
менность и качество выполнения намеченных мероприятий, а также 
ведет учет несчастных случаев на производстве по портофлоту.

2.24.4. Разрабатывает инструкции по охране труда и пересмат
ривает действующие в связи с внедрением новой техники и техно
логии, новых технических средств, контролирует их соблюдение 
при производстве работ; обеспечивает этими инструкциями рабо
тающих.

2.24.5. Обеспечивает:
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2.24.5.1. Своевременное и качественное проведение инструкта
жа и обучение работников портофлота безопасным приемам и ме
тодам работы.

2.24.5.2. Своевременную выдачу работающим спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, использова
ние их по назначению, а также ремонт, стирку, починку, дезин
фекцию, обеспыливание и хранение.

2.24.5.3. Соблюдение законодательства об охране труда, о ра
бочем времени, времени отдыха, о труде женщин и подростков, 
выполнение предписаний технической инспекции труда ЦК проф
союза, органов государственного контроля, представлений проку
ратуры и частных определений судов по устранению нарушений 
норм и правил охраны труда.

2.24.5.4. Содержание судов портофлота и санитарно-бытовых 
помещений хозяйства в надлежащем санитарном состоянии.

2.24.5.5. Функционирование Системы управления охраной тру
да в подведомственном ему подразделении, а также четкую рабо
ту Системы постоянного контроля по охране труда и ежемесячно 
совместно с профсоюзным комитетом, работником отдела охраны 
труда и техники безопасности и с участием руководителей произ
водственных подразделений и капитанов судов портофлота произ
водит проверку и оценку состояния охраны труда на рабочих мес
тах, проверяет эффективность ежедневных проверок и принимает 
меры к устранению выявленных нарушений и недостатков.

2.24.5.6. Содержание в исправном состоянии судов и плав
средств, оборудования, грузоподъемных средств, инструмента, 
оградительной техники, предохранительных устройств и защитных 
приспособлений, рабочих мест и т. д.

2.24.5.7. Выполнение работ по охране труда на ремонтируемых 
судах и плавсредствах согласно типовым ремонтным ведомостям 
и предписаниям контролирующих органов.

2.24.5.8. Безопасное хранение, транспортирование и применение 
ядовитых, едких, взрывоопасных и радиоактивных веществ и по
стоянно контролирует соблюдение требований безопасности при ра
боте с такими веществами.

2.24.6. Принимает меры к оздоровлению и облегчению условий 
труда, обеспечению на судах портофлота и в производственных по
мещениях нормального состояния воздушной среды, освещения, 
температурного режима в соответствии с установленными санитар
ными нормами.

2.24.7. Организует работу по контролю за проведением на су
дах групповыми инженерами-механиками, капитанами-наставни- 
ками систематической работы, направленной на обеспечение безо
пасности труда членов экипажей судов портофлота, оценивает 
работу групповых инженеров-механиков с учетом оценки состояния 
охраны труда на судах закрепленной группы.

2.24.8. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых
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коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране
труда.

2.25. Групповой механик (механик) портофлота

2.25.1. Организует работу по созданию безопасных и здоровых 
условий труда и контроль за выполнением правил, норм, требова
ний по охране труда в машинных отделениях судов портового фло
та и в мастерских портового флота.

2.25.2. Осуществляет контроль за достижением высокого тех
нического уровня содержания и обслуживания главных и вспомо
гательных машин и механизмов, систем, устройств, трапов, сходней, 
приборов и др. и обеспечивает технологическую последовательность 
и безопасность выполнения ремонтных и других работ.

2.25.3. Участвует в рассмотрении проектов и приемке новых 
и отремонтированных судов и других объектов, обеспечивая при 
этом выполнение правил, норм, требований по охране труда.

2.25.4. Обеспечивает:
2.25.4.1. Разработку и выполнение технических мероприятий, 

направленных на устранение конструктивных недостатков машин 
и оборудования, ухудшающих условия обслуживания.

2.25.4.2. Внедрение новой техники и мероприятий по улучшению 
условий труда экипажей судов и ремонтных групп.

2.25.4.3. Проведение оценки условий труда при внедрении но
вых судов и оборудования, технологических процессов в соответ
ствии с требованиями но'рмативной документации по охране труда, 
а также разработку указаний и инструкций по безопасным спосо
бам и рабочим приемам работ, согласование их с отделом охраны 
труда и техники безопасности и контроль их выполнения.

2.25.4.4. Соблюдение сроков планово-предупредительных ре
монтов судов, оборудования, машин и сооружений, а также прове
дение их очередных проверок для допуска к дальнейшей эксплуа
тации.

2.25.4.5. Обобщение и распространение передового опыта тех
нической эксплуатации судов и другого оборудования, пропаганду 
охраны труда.

2.25.5. Участвует в разработке годовых и перспективных пла
нов по охране труда.

2.25.6. Оказывает помощь механикам судов и ремонтных групп 
в выполнении мероприятий по охране труда, предусмотренных пла
нами порта и пароходства, а также предписаниями органов госу
дарственного и ведомственного надзора.

2.25.7. Принимает участие в работе квалификационной комис
сии по проверке знания лицами командного состава судов правил, 
норм, требований и инструкций по охране труда.

2.25.8. Участвует в расследовании несчастных случаев, аварий, 
разрабатывает мероприятия и принимает меры к ликвидации при
чин травматизма и аварий.
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2.25.9. Организует работу по контролю за проведением на су
дах и плавсредствах механиками систематической работы, направ
ленной на обеспечение безопасности труда машинной команды, 
оценивает работу механиков с учетом состояния охраны труда на 
вверенном ему судне.

2.25.10. Обеспечивает через механиков содержчние в исправном 
состоянии машин, механизмов, оборудования, инструмента, огра
дительной техники, предохранительных устройств и защитных при
способлений, рабочих мест и др.

2.25.11. Обеспечивает выполнение работ по охране труда на 
ремонтируемых судах и плавсредствах согласно типовым ремонт
ным ведомостям и предписаниям контролирующих органов. Перед 
постановкой судов в ремонт согласовывает ремонтные ведомости с
отделом охраны труда и техники безопасности и технической ин
спекцией труда ЦК профсоюза.

2.25.12. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.

2.26. Начальник ремонтно-строительного 
специализированного участка

2.26.1. Осуществляет руководство и контроль за работой по 
созданию безопасных и здоровых условий труда и обеспечению соб
людения правил и норм по охране труда по своему заведованию.

2.26.2. Обеспечивает:
2.26.2.1. Функционирование Системы управления охраной труда 

и проведение постоянного контроля состояния охраны труда в под
ведомственном подразделении.

2.26.2.2. Через главного инженера, заместителя, главного меха
ника, старших прорабов и мастеров безопасное производство строи
тельных, монтажных, демонтажных работ, безопасность и техни
чески правильную эксплуатацию производственных помещений, ме
ханизмов, приборов, приспособлений и другого оборудования, свое
временное проведение их ремонта, освидетельствований и испы
таний.

2.26.2.3. Внедрение современных требований по охране труда 
и научной организации труда на подведомственных производствен
ных объектах.

2.26.2.4. Безопасное хранение, транспортирование и применение 
токсичных и опасных веществ и материалов и контролирует соблю
дение требований охраны труда при работе с такими веществами и 
материалами.

2.26.2.5. Соблюдение инженерно-техническими работниками и 
рабочими правил, норм и инструкций, приказов, указаний и зако
нодательства по охране труда.
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2.26.2.6. Своевременность проведения обучения, проверки зна
ний по безопасным приемам выполнения работ, регулярность и ка
чество проведения повторных инструктажей.

2.26.2.7. Разработку новых и пересмотр действующих должност
ных инструкций для инженерно-технических работников и инструк
ций по охране труда для всех рабочих профессий.

2.26.2.8. Выдачу работающим в соответствии с действующими 
нормами спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной 
защиты, а также их хранение, стирку, дезинфекцию и ремонт.

2.26.3. Разрабатывает мероприятия и принимает меры к оздо
ровлению и облегчению условий труда, обеспечению в производ
ственных помещениях и на рабочих местах нормальной воздушной 
среды, освещения, температурного режима, уровней шума и виб
рации в соответствии с установленными санитарными нормами.

2.26.4. Составляет проекты планов мероприятий по улучшению 
условий труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, после утверждения обеспечивает 
их выполнение.

2.26.5. Расследует совместно с председателем комиссии по охра
не труда профсоюзного комитета, уполномоченным по технике бе
зопасности каждый несчастный случай, происшедший на ремонтно- 
строительном специализированном участке, устанавливает его об
стоятельства и причины, определяет меры по предупреждению 
повторения подобного случая, оформляет акт о несчастном случае, 
обеспечивает контроль за своевременным и качественным выполне
нием намеченных мероприятий, а также учет несчастных случаев 
на производстве.

2.26.6. В установленные сроки проводит совместно с председа
телем комиссии по охране труда профсоюзного комитета и работ
ником по технике безопасности, главным инженером, заместителем, 
главным механиком, старшим прорабом (прорабом) и мастерами 
проверку состояния (и его оценку) охраны труда на всех участках, 
в цехах и на рабочих местах. Принимает меры к устранению вы
явленных недостатков и нарушений действующих правил 
и норм.

Контролирует эффективность принимаемых мер по замечаниям, 
полученным в ходе проверок состояния охраны труда в цехах и на 
рабочих местах.

2.26.7. Участвует в ежеквартальной проверке соблюдения дей
ствующих правил, норм, требований и инструкций по охране труда, 
выполнения плановых и текущих мероприятий по улучшению ус
ловий труда, предписаний контролирующих и вышестоящих орга
нов, регулярности проведения ежедневного и ежемесячного контро
ля состояния охраны труда на объектах и рабочих местах.

2.26.8. Обеспечивает функционирование Системы управления 
охраной труда, используя прогрессивные методы оценок состояния
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охраны труда и работы руководителей в этой области и все фор
мы стимулирования этой работы.

2.26.9. Организует пропаганду охраны труда и распространение 
движения «Работать высокопроизводительно, без нарушений тре
бований безопасности труда, без травм и аварий».

2.27. Главный инженер (заместитель начальника) 
ремонтно-строительного специализированного участка

2.27.1. Осуществляет руководство работой по созданию здоро
вых и безопасных условий труда и повышению культуры производ
ства на ремонтно-строительном специализированном участке.

2.27.2. Обеспечивает:
2.27.2.1. Функционирование Системы управления охраной тру

да, а также осуществление постоянного контроля и оценки состоя
ния охраны труда на подведомственных производственных участ
ках и рабочих местах.

2.27.2.2. Соблюдение установленных сроков проведения заме
ров искусственного освещения, сопротивления изоляции электро
сетей, проверки состояния защитных заземляющих устройств в 
электроустановках, электрооборудовании, производственных и 
служебно-бытовых помещениях, испытания диэлектрических 
средств защиты, электроинструмента и измерительных приборов, 
а также соблюдение сроков проведения испытаний индивидуальных 
средств защиты, приспособлений, лесов и других устройств, подле
жащих периодическим или единовременным испытаниям.

2.27.2.3. Руководство и контроль за соблюдением требований 
охраны труда при выполнении строительных, монтажных и демон
тажных работ, эксплуатации производственных помещений, соору
жений, приспособлений и оборудования, своевременное проведение 
их ремонта, освидетельствований и испытаний.

2.27.2.4. Своевременность предъявления грузоподъемных машин, 
электроустановок и другого оборудования, подконтрольного орга
нам Госгортехнадзора и Госэнергонадзора, и организовывает свое
временное выполнение их предписаний, а также предписаний тех
нической инспекции труда ЦК профсоюза.

2.27.2.5. Разработку инструкций по охране труда для всех ра
бочих профессий и видов работ, согласовывает их с отделом охраны 
труда и техники безопасности и представляет на утверждение 
главному инженеру порта. Обеспечивает этими инструкциями ра
бочие места и работающих, а также оборудует уголки, витрины по 
охране труда применительно к условиям работы.

2.27.3. Участвует в расследовании несчастных случаев, проис
шедших на ремонтно-строительном специализированном участке, а 
также в разработке мероприятий, предупреждающих повторение 
подобных несчастных случаев. Обеспечивает своевременность вы
полнения намеченных мероприятий.

2.27.4. Участвует в разработке проектов перспективных и теку-
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щих планов дальнейшего улучшения условий труда, предупрежде
ния несчастных случаев и профессиональных заболеваний, пре
дусматривая в них внедрение новой техники и технологии, механи
зацию и автоматизацию тяжелых, опасных и вредных для здоровья 
людей работ. Разрабатывает мероприятия по улучшению и оздо
ровлению условий труда, ликвидации причин производственного 
травматизма й заболеваемости.

2.27.5. Подготавливает и организует правильное ведение уста
новленной соответствующими правилами и инструкциями техни
ческой документации (паспортов) на оборудование и машины.

2.27.6. Ежемесячно проводит совещания по текущим вопросам 
охраны труда в цехах и на других объектах, рассмотрению эф
фективности мер, принятых по устранению причин происшедших 
несчастных случаев в подразделениях ремонтно-строительного 
специализированного участка.

2.27.7. Участвует в ежемесячной проверке состояния охраны 
труда во всех цехах и на рабочих местах.

2.27.8. Разрабатывает мероприятия для внедрения более совер
шенных конструкций ограждений и предохранительных устройств, 
защитных приспособлений, а также передового опыта работы по 
повышению безопасности труда, снижению шума, вибраций, запы
ленности и загазованности на рабочих местах.

2.27.9. Возглавляет работу по повышению квалификации инже
нерно-технических работников по вопросам охраны труда.

2.27.10. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований 
безопасности труда, без травм и аварий».

2.28. Главный механик (старший механйк, механик) 
ремонтно-строительного специализированного участка

2.28.1. Обеспечивает:
2.28.1.1. Безопасную техническую эксплуатацию производствен

ных помещений, приспособлений и оборудования, механизмов; свое
временное проведение их ремонта, освидетельствования и испы
таний.

2.28.1.2. Содержание в исправном состоянии оградительных при
способлений к станкам, машинам, механизмам и прочему оборудо
ванию, предохранительных устройств, санитарно-технических уста
новок; установку или перестановку станков, оборудования по 
утвержденным проектам по согласованию со службой охраны тру
да и техники безопасности и органами государственного надзора.

2.28.1.3. Безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин и 
оборудования, находящихся под контролем Госгортехнадзора, а 
также допуск к обслуживанию таких объектов только лиц, имею
щих на то специальные права.

2.28.1.4. Безопасные условия труда при применении токсичных 
и опасных веществ, контроль за соблюдением требований безо
пасности при работе с такими веществами.
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2.28.1.5. Регулярность и качество проведения инструктажей по 
охране труда с последующей проверкой знаний у работающих.

2.28.1.6. Соблюдение инженерно-техническими работниками за- 
конодательства об охране труда женщин и подростков, правил, 
норм и инструкций по охране труда.

2.28.1.7. Четкое функционирование Системы управления охра
ной труда на подведомственных производственных объектах.

2.28.2. Принимает соответствующие меры к оздоровлению и об
легчению условий труда, обеспечению в производственных помеще
ниях нормального состояния „воздушной среды, освещения, темпе
ратурного режима, уровней шума и вибрации в соответствии с уста
новленными санитарными нормами.

2.28.3. Предусматривает внедрение современных требований 
охраны труда при разработке планов технического развития объек
тов ремонтно-строительного специализированного участка.

2.28.4. Организует правильное ведение установленной соответ
ствующими правилами и инструкциями технической документации 
(паспортов) на оборудование и машины.

2.28.5. Разрабатывает новые и пересматривает действующие ин
струкции по охране труда для рабочих профессий и видов работ, 
согласовывает их с отделом охраны труда и техники безопасности 
и представляет на утверждение главному инженеру порта.

2.28.6. Немедленно докладывает начальнику или главному ин
женеру о происшедших на подведомственном объекте несчастных 
случаях, авариях и происшествиях, участвует в расследований их 
обстоятельств и причин, разрабатывает и осуществляет мероприя
тия, предупреждающие возможность возникновения травматизма и 
аварий.

2.28.7. Принимает участие в ежемесячной проверке и оценке 
состояния охраны труда на подведомственных объектах и рабочих 
местах. Принимает меры к устранению выявленных недостатков 
и нарушений действующих правил и норм. Обеспечивает эффек
тивность принимаемых мер по замечаниям ежедневных проверок 
состояния охраны труда.

2.28.8. Проводит работу по пропаганде охраны труда и безо
пасной эксплуатации технических средств, а также по распростра
нению движения «Работать высокопроизводительно, без наруше
ний требований безопасности труда, без травм и аварий».

2.29. Старший прораб, прораб, мастер 
ремонтно-строительного специализированного участка

2.29.1. Ежедневно перед началом работы проверяют исправ
ность оборудования, инструмента, инвентаря, подготовку рабочих 
мест и принимают необходимые меры к устранению обнаруженных 
недостатков.

2.29.2. Обеспечивают:
2.29.2.1. Применение в соответствии с назначением технологи

ческой оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений,
183



креплений стенок котлованов и траншей, подкосов и т. п.), строи
тельных машин, энергетических участков, транспортных средств и 
средств защиты работающих.

2.29.2.2. Безопасное состояние рабочих мест, проходов, проез
дов, наличие ограждений опасных мест и принимают меры к лик
видации выявленных нарушений.

2.29.2.3. Соблюдение правил безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ, безопасность и технически правиль
ную эксплуатацию производственных и служебно-вспомогательных 
помещений, машин, механизмов, оборудования и приспособлений.

2.29.2.4. Организацию работ в соответствии с утвержденными 
проектами производства работ или технологическими картами.

2.29.2.5. Выполнение мероприятий по охране труда.
2.29.3. Не допускают работников к самостоятельному выполне

нию работ без предварительного инструктажа, обучения и провер
ки знаний по безопасным приемам выполнения работ, обеспечи
вают своевременность и качество проведения инструктажей по 
охране труда с последующей проверкой знаний.

2.29.4. Участвуют в расследовании происшедших на участке 
несчастных случаев и принимают меры к выполнению мероприя
тий по ликвидации причин несчастных случаев.

2.29.5. Принимают участие в проведении постоянного контроля 
на вверенных им производственных участках и в оценке работы по 
обеспечению безопасности труда.

2.29.6. Обеспечивают всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта передовых коллек
тивов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.30. Начальник ремонтных механических, плавучих мастерских

2.30.1. Обеспечивает:
2.30.1.1. Функционирование Системы управления охраной труда 

и Системы постоянного контроля по охране труда. Совместно с 
профсоюзным комитетом в соответствии с Положением о постоян
ном контроле ежемесячно проводит проверку состояния охраны тру
да на рабочих местах, а также эффективности ежедневных прове
рок и принимает меры к устранению выявленных нарушений и не
достатков.

2.30.1.2. Соблюдение законодательства, правил, норм, требова
ний и инструкций по охране труда при организации работ силами 
и средствами мастерских.

2.30.1.3. Правильность технической эксплуатации помещений, 
подъемно-транспортных машин и механизмов, станков, оборудова
ния, грузоподъемных приспособлений, такелажа, инвентаря и т. п., 
а также условия для их хранения, ремонта, периодических испыта
ний.

2.30.1.4. Исправное состояние оборудования, оснастки, инстру-
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мента, вентиляции, освещения, наличие и исправность ограждений 
опасных мест и предохранительных устройств, применение рабочи
ми средств индивидуальной защиты и принимает немедленные ме
ры к устранению нарушений требований безопасности.

2.30.1.5. Своевременность и качество инструктажа и обучения 
рабочих безопасным приемам работы, а также качество инструк
тажа, проводимого производителями работ, мастерами, бригади
рами ремонтных бригад и др.

2.30.1.6. Работающих спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты, следит за использованием их по 
назначению, а также организует своевременный ремонт, стирку, 
дезинфекцию, обеспыливание и хранение.

2.30.1.7. Выполнение «предписаний технической инспекции труда 
ЦК профсоюза, органов государственного надзора, представлений 
прокуратуры и частных определений судов по устранению наруше
ний норм и правил охраны труда.

2.30.2. Принимает меры к оздоровлению и облегчению условий 
труда, обеспечению в производственных помещениях нормального 
состояния воздушной среды, освещения, температурного режима в 
соответствии с установленными санитарными нормами.

2.30.3. Расследует совместно с общественным инспектором по 
охране труда и работником отдела охраны труда и техники безо
пасности каждый несчастный случай, происшедший с работниками 
мастерских, устанавливает его обстоятельства и причины, опреде
ляет меры по предупреждению повторения подобных случаев. Обес
печивает своевременность и качество выполнения намеченных меро
приятий, а также учет несчастных случав на производстве.

2.30.4. Разрабатывает инструкции по охране труда и пересмат
ривает действующие в связи с внедрением новой технологии и но
вых технических средств, контролирует их соблюдение при произ
водстве работ. Обеспечивает этими инструкциями работающих.

2.30.5. Обеспечивает безопасные условия труда при использова
нии токсичных и опасных веществ и постоянно контролирует соблю
дение требований безопасности при работе с такими веществами.

2.30.6. Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом 
конкретные предложения по улучшению и оздоровлению условий 
труда и ликвидации причин травматизма.

2.30.7. Участвует в работе квалификационной и аттестационной 
комиссий.

2.30.8. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов по охране труда.

2.31. Мастер, прораб, механик и другие руководители 
работ вспомогательных производственных подразделений

2.31.1. Ежедневно перед началом работы проверяют исправ
ность оборудования, инструмента, технологической оснастки, ра
бочие места и принимают необходимые меры к устранению обна-
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руженных недостатков. Не допускают производства работ, если ус
ловия на рабочих местах не обеспечивают безопасность, и немед
ленно докладывают об этом начальнику цеха, участка.

2.31.2. Обеспечивают:
2.31.2.1. Правильную и безопасную подготовку и организацию 

постоянных и временных рабочих мест, чистоту и порядок на них, 
правильную расстановку людей в процессе производства работ, 
выполнение порученной работы в соответствии с принятой техно
логией и точное соблюдение правил, норм, стандартов, требований 
и инструкций по охране труда.

2.31.2.2. Соблюдение установленных режимов труда и отдыха 
для каждой категории работающих.

2.31.2.3. Исправное состояние оборудования, оснастки, инстру
мента, инвентаря, наличие и исправность ограждений опасных мест 
и предохранительных устройств, применение рабочими средств ин
дивидуальной защиты и принимают немедленные меры к устране
нию нарушений требований безопасности; не допускают к работе 
на неисправном оборудовании, с неисправным инструментом или 
без надлежащих средств индивидуальной защиты, выдаваемых ра
ботающим бесплатно согласно установленным нормам.

2.31.3. Проводят на рабочих местах инструктаж и обучение бе
зопасным приемам и методам работы; не допускают к самостоя
тельной работе лиц, не ознакомленных с условиями безопасности 
или не имеющих допуск к обслуживанию производственных объек
тов и объектов с повышенной опасностью.

2.31.4. Принимают немедленные меры по оказанию медицин
ской помощи пострадавшему и немедленно докладывают выше
стоящему руководителю о происшедшем несчастном случае на 
своем участке, сохраняют обстановку рабочего места, которая бы
ла в момент происшествия, до расследования несчастного случая.

2.31.5. Принимают участие в периодической проверке и оценке 
состояния охраны труда и заполнении карт безопасности и в про
ведении постоянного контроля на вверенном им участке работы.

2.31.6. Обеспечивают всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов работы по охране 
труда.

2.32. Начальник автобазы, гаража, внутрипортового транспорта

2.32.1. Обеспечивает:
2.32.1.1. Функционирование Системы управления охраной тру

да и постоянного контроля по охране труда и проведение совместно 
с профсоюзным комитетом ежемесячной проверки состояния охра
ны труда на рабочих местах, эффективности ежедневных проверок 
и принимает меры к устранению выявленных нарушений и недо
статков.
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2.32.1.2. Правильную техническую эксплуатацию помещений, 
автотранспорта, подъемно-транспортных машин и механизмов, 
станков, оборудования, грузоподъемных приспособлений, инвента
ря; условия для их хранения, ремонта, периодических испытаний.

2.32.1.3. Исправное состояние и правильную техническую экс
плуатацию, проведение своевременного и качественного техничес
кого обслуживания и ремонта находящегося в его ведении внутри- 
портового безрельсового транспорта, станков и подъемно-транс
портных машин.

2.32.1.4. Своевременное и качественное техническое освидетель
ствование машин, особое внимание обращая на наличие и исправ
ность приборов и устройств безопасности, и указывает, какие ма
шины должны быть дооборудованы газонейтрализаторами, огради
тельными решетками, козырьками и другими устройствами для за
щиты водителя.

2.32.1.5. Постоянный технический надзор за правильной и безо
пасной эксплуатацией машин, прицепов, подъемных приспособле
ний и устройств, электрооборудования, газоэлектросварочных ап
паратов, сосудов, работающих под давлением, станков, инструмен
та и т. п.

2.32.1.6. Содержание территории, подъездов, гаражей, мастер
ских в исправном состоянии в соответствии с санитарными нормами, 
наличие в достаточном количестве соответствующих дорожных зна
ков, плакатов, указателей, ограждений, инструкций на рабочих 
местах.

2.32.1.7. Надлежащее состояние зарядных помещений, исправ
ность приточно-вытяжной вентиляции.

2.32.1.8. Работающих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, следит за использованием их 
по назначению, а также организует их своевременный ремонт, стир
ку, дезинфекцию, обеспыливание и хранение.

2.32.1.9. Соблюдение законодательства об охране труда, правил, 
норм и стандартов, требований и инструкций по охране труда, вы
полнение предписаний технической инспекции труда ЦК профсою
за, органов государственного надзора, представлений прокуратуры 
по устранению нарушений норм и правил охраны труда, содержа
ние санитарно-бытовых помещений хозяйства в надлежащем са
нитарном состоянии.

2.32.1.10. Своевременность и качество инструктажа и обучения 
рабочих безопасным приемам и методам работы, а также качество 
инструктажа производителей работ (мастеров, механиков, инжене- 
ров-организаторов, бригадиров ремонтных бригад и др.).

2.32.2. Принимает меры к оздоровлению условий труда, обес
печению в производственных помещениях нормального состояния 
воздушной среды, освещения, температурного режима в соответ
ствии с установленными санитарными нормами.

2.32.3. Организует безопасные условия труда при использова
нии токсичных и опасных веществ и постоянно контролирует соблю
дение безопасности при работе с такими веществами.
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2.32.4. Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом 
конкретные предложения по улучшению и оздоровлению условий 
труда и ликвидации причин травматизма для включения в перспек
тивные и текущие планы порта.

2.32.5. Расследует совместно с общественным инспектором по 
охране труда каждый несчастный случай, происшедший в хозяй
стве автобазы (гаража), устанавливает его обстоятельства и при
чины, определяет меры по предупреждению повторений подобного 
случая. Обеспечивает своевременность и качество выполнения на
меченных мероприятий, а также учет несчастных случаев на про
изводстве.

2.32.6. Разрабатывает инструкции по охране труда и пересмат
ривает действующие в связи с внедрением новой технологии и 
новых технических средств, обеспечивает их соблюдение при произ
водстве работ. Обеспечивает этими инструкциями работающих.

2.32.7. Запрещает выезд на линию внутрипортовогй транспорта, 
если его техническое состояние не отвечает требованиям техничес
кой эксплуатации и правилам техники безопасности, а также без 
соответствующего допуска водителя к управлению данным видом 
транспорта.

2.32.8. Обеспечивает всемерное распространение движения 
«Работать высокопроизводительно, без нарушений требований бе
зопасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.

2.33. Начальник котельно-теплового хозяйства и 
водоснабжения

2.33.1. Обеспечивает:
2.33.1.1. Функционирование Системы управления охраной тру

да и постоянного контроля по охране труда; проверку и оценку 
состояния охраны труда на рабочих местах и принятие мер к 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

2.33.1.2. Безопасную и технически правильную эксплуатацию 
силовых установок, технического и станочного оборудования, па
ровых и водогрейных котлов, сосудов под давлением или вакуумом, 
коммуникаций газа, пара и горячей воды, сварочной аппаратуры и 
установок, проведение их периодических освидетельствований и 
испытаний.

Осуществляет допуск к обслуживанию таких объектов только 
лиц, имеющих на то специальные права.

2.33.1.3. Содержание водопроводных сооружений и насосных 
станций, котельного оборудования, тепловых и канализационных 
сетей и очистных сооружений в соответствии с правилами Котло
надзора, правилами безопасности труда и пожарной безопасности.

2.33.1.4. Соблюдение законодательства, правил, норм, стандар
тов, требований и инструкций по охране труда работниками хо
зяйства.
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2.33.1.5. Безопасность проведения ремонтных, монтажных и де
монтажных работ котельно-теплового хозяйства и требует выпол
нения мер безопасности, когда эти работы ведутся силами и сред
ствами сторонних организаций.

2.33.1.6. Своевременность и качество инструктажа и обучения 
рабочих безопасным приемам и методам работы.

2.33.1.7. Работающих спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты, контролирует правильность их ис
пользования, организует своевременный ремонт, стирку, дезинфек
цию, обеспыливание и хранение.

2.33.2. Принимает меры к оздоровлению и облегчению условий 
труда, обеспечению в производственных помещениях нормального 
состояния воздушной среды, температурного режима в соответст
вии с установленными санитарными нормами, обеспечивает рабо
тающих питьевой водой.

2.33.3. Расследует совместно с общественным инспектором по 
охране труда каждый несчастный случай, происшедший в хозяй
стве, устанавливает его обстоятельства и причины, определяет 
меры по предупреждению повторения подобного случая. Обеспечи
вает своевременность и качество выполнения намеченных меро
приятий, а также учет несчастных случаев на производстве.

2.33.4. Разрабатывает совместно с профсоюзным комитетом 
конкретные предложения по улучшению условий труда и ликвида
ции причин травматизма для включения в перспективные и те
кущие планы порта.

2.33.5. Разрабатывает инструкции по охране труда и пересмат
ривает действующие в связи с внедрением новой технологии и но
вых технических средств, обеспечивает их соблюдение при произ
водстве работ. Обеспечивает этими инструкциями работающих.

2.33.6. Обеспечивает пропаганду охраны труда и распростране
ние движения «Работать высокопроизводительно, без нарушений 
требований безопасности труда, без травм и аварий».

2.34. Начальник отдела (службы) 
материально-технического снабжения

2.34.1. Обеспечивает безопасные условия труда при складиро
вании, хранении и транспортировании материалов и оборудования.

2.34.2. Составляет сводные заявки на спецодежду, спецобувь, 
другие средства индивидуальной защиты, оборудование и материа
лы для выполнения работ по охране труда, обеспечивает их реали
зацию, а также обеспечивает работающих спецодеждой, спец
обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 
действующим нормам выдачи и ГОСТам.

2.34.3. Обеспечивает выполнение правил охраны труда работ
никами отдела.

2.34.4. Организовывает хранение, транспортирование, прием и 
выдачу грузов материально-технического снабжения, в том числе 
токсичных и опасных веществ, баллонов с газом, в соответствии с 
установленными правилами.
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2.34.5. Своевременно представляет годовые заявки на имущест
во, механизмы и материалы, спецодежду, спецобувь и защитные 
средства, обеспечивающие здоровые и безопасные условия труда.

2.34.6. Обеспечивает проведение инструктажа, проверки знаний, 
аттестации работников СМТО, расследование несчастных случаев 
на производстве и функционирование Системы управления охраной 
труда и постоянного контроля состояния охраны труда в подве
домственном подразделении.

2.34.7. Проверяет соответствие ГОСТам и техническим усло
виям поступающей от поставщиков спецодежды, спецобуви и дру
гих средств индивидуальной защиты.

2.34.8. Обеспечивает всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» «и опыта передовых коллек
тивов, достигших лучших результатов в работе по охране труда.

2.35. Начальник грузового и коммерческого отдела

2.35.1. Составляет грузовые планы загрузки судов в соответст
вии с требованиями -правил безопасности труда, Правил МОПОГ и 
правил морокой перевозки грузов.

2.35.2. Сообщает в отдел охраны труда и техники безопаснос
ти, на ППК, в токсикологическую лабораторию, заинтересованные 
отделы и службы о прибытии опасных грузов и их физико-химичес
ких свойствах.

2.35.3. Заблаговременно информирует отдел охраны труда и 
техники безопасности, токсикологическую лабораторию, ППК о 
месячных планах завоза всех экспортно-импортных грузов.

2.35.4. Обеспечивает безопасную техническую эксплуатацию 
имеющихся электрифицированных машин, оргтехники.

2.35.5. Осуществляет контроль за правильностью складирова
ния и хранения грузов на складах порта.

2.35.6. Разрабатывает инструкции по охране труда для склад
ских работников.

2.36. Начальник отдела организации труда и заработной платы

2.36.1. Обеспечивает наличие должностных инструкций у всех 
должностных лиц порта.

2.36.2. - Организовывает своевременный пересмотр должностных 
инструкций с внесением изменений и корректировок, обеспечиваю
щих безопасные условия труда в порту.

2.36.3. Согласовывает должностные инструкции и изменения в 
них с отделом охраны труда и техники безопасности.

2.36.4. Осуществляет контроль за укомплектованием штатного 
расписания согласно нормативам Министерства морского флота.

2.36.5. Согласовывает с отделом охраны труда и техники безо
пасности приказы, распоряжения, издаваемые нормативные доку
менты, касающиеся организации труда.
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2.36.6. Представляет на согласование в отдел охраны труда и 
техники безопасности приказы на премирование работников порта, 
а также учитывает предложения по лишению премий за наруше
ние правил, норм, стандартов и требований охраны труда.

2.37. Руководители вспомогательных подразделений порта

2.37.1. Организовывают и обеспечивают соблюдение правил, 
норм, стандартов и инструкций по охране труда, трудовому законо
дательству работниками подведомственных подразделений.

2.37.2. Обеспечивают работающих спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими нормами выдачи.

2.37.3. Разрабатывают инструкции по охране труда для работ
ников подведомственных подразделений.

2.37.4. Обеспечивают содержание помещений в соответствии с 
санитарными нормами и эксплуатацию оборудования, зданий, со
оружений, приборов, аппаратуры в соответствии с действующими 
правилами безопасности, правилами технической эксплуатации, 
СНиП и ГОСТами.

2.37.5. Обеспечивают рабочие места производственными ин
струкциями, а также проводят инструктаж работающих и контро
лируют выполнение ими правил и норм охраны труда.

2.37.6. Обеспечивают функционирование Системы управления 
охраной труда в подразделениях, осуществляют пропаганду охра
ны труда, используя все имеющиеся методы агитации.

2.37.7. Обеспечивают разработку и реализацию комплексных 
планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий.

2.37.8. Обеспечивают всемерное распространение движения «Ра
ботать высокопроизводительно, без нарушений требований безо
пасности труда, без травм и аварий» и опыта работы передовых 
коллективов, достигших лучших результатов в работе по охране 
труда.

2.38. Начальник комплекса социально-бытового обеспечения
(КСБО)

2.38.1. Осуществляет обеспечение рабочих спецодеждой, спец
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответ
ствии с действующими нормативами.

2.38.2. Организовывает своевременный и качественный ремонт, 
стирку и химчистку спецодежды, ремонт спецобуви.

2.38.3. Обеспечивает четкое функционирование Системы управ
ления охраной труда на объектах, входящих в сферу его деятель
ности.

2.38.4. Обеспечивает:
2.38.4.1. Создание и поддержание в бытовых помещениях над

лежащих санитарно-гигиенических условий.
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2.38.4.2. Содержание в рабочем состоянии приборов, машин и 
осветительной аппаратуры в бытовых помещениях.

2.38.4.3. Внедрение современных средств бытового обслужи
вания.

2.38.4.4. Проведение работ по озеленению, благоустройству и 
созданию зон отдыха для работников.

2.38.4.5. Разработку, согласование и утверждение инструкций 
по охране труда для рабочих КСБО.

2.38.5. Осуществляет руководство и контроль за соблюдением 
требований охраны труда на подведомственных ему объектах.

2.38.6. Участвует в разработке и обеспечивает реализацию 
комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитар
но-оздоровительных мероприятий в части социально-бытового 
обеспечения.

2.38.7. Обеспечивает своевременное расследование несчастных 
случаев, происшедших на подведомственных ему объектах (участ
ках), разрабатывает мероприятия по ликвидации причин травма
тизма и обеспечивает их выполнение.

2.38.8. Всемерно способствует работе по пропаганде охраны тру
да на подведомственных ему объектах и обеспечивает распро
странение движения «Работать высокопроизводительно, без нару
шений требований безопасности труда, без травм и аварий» и опы
та работы передовых коллективов, достигших лучших результатов 
работы по охране труда.

3. ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ1

3.1. Отдел охраны труда и техники безопасности является 
самостоятельным структурным подразделением порта (пристани) 
и подчиняется непосредственно начальнику порта (пристани).

3.2. Отдел возглавляет помощник начальника порта — началь
ник отдела охраны труда и техники безопасности, который назна
чается на эту должность и освобождается от занимаемой должнос
ти приказом начальника порта.

3.3. Помощник начальника порта по технике безопасности ор
ганизует работу отдела, устанавливает круг обязанностей работ
ников, проводит воспитательную работу с ними и несет ответствен
ность за выполнение обязанностей, предусмотренных положением 
об отделе.

3.4. Отдел несет ответственность за подготовку организации 
работы в порту по созданию здоровых и безопасных условий труда 
работающих, предупреждению несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

3.5. Отдел проводит свою работу совместно с другими подраз
делениями порта и во взаимодействии с портовым профсоюзным 
комитетом, технической инспекцией труда ЦК профсоюза и мест-

1 В дальнейшем слова «охраны труда и техники безопасности» опускаются.
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ными органами государственного надзора по плану, утвержденному 
начальником порта.

3.6. Основными задачами отдела являются:
3.6.1. Постоянное совершенствование организации работы в 

порту по созданию здоровых и безопасных условий труда работаю
щих, предупреждению производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний, выполнению решений партии и прави
тельства по этим вопросам.

3.6.2. Внедрение передового опыта и научных разработок по 
охране труда.

3.6.3. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на 
производстве.

3.7. Отдел в соответствии с возложенными на него основными 
задачами:

3.7.1. Осуществляет организационно-методическое руководство 
работой по внедрению и функционированию Системы управления 
охраной труда в порту и его производственных подразделениях.

3.7.2. Проводит анализ состояния и причин производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, разрабатывает 
совместно с соответствующими службами порта мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний, а также организует внедрение указанных 
мероприятий.

3.7.3. Организует работу в порту по проведению паспортизации 
санитарно-технического состояния производственных подразделе
ний порта.

3.7.4. Организует совместно с соответствующими службами и 
отделами порта разработку и выполнение пятилетнего комплексно
го плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий, а также участвует в разработке соглашений 
по охране труда.

3.7.5. Подготавливает и вносит руководству порта предложения 
о разработке и внедрении более совершенных конструкций ограж
дений и техники, предохранительных устройств и других средств 
защиты от опасных производственных факторов.

3.7.6. Участвует в работе по внедрению стандартов безопаснос
ти труда и научных разработок по охране труда.

3.7.7. Проводит совместно с соответствующими службами и 
отделами порта и с участием профсоюзного актива проверки или 
участвует в проверках технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования на соответствие их правилам и нормам по охране 
труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния 
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, 
средств коллективной и индивидуальной защиты работающих.

3.7.8. Оказывает помощь подразделениям порта в организации 
проведения замеров состояния окружающей производственной 
среды.

3.7.9. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством или реконструированных объектов
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производственного назначения, проверяя выполнение требований 
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

3.7.10. Проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в 
организации обучения работников по вопросам охраны труда и 
техники безопасности.

3.7.11. Участвует в .работе аттестационной комиссии и комиссии 
по проверке знания инженерно-техническими работниками и слу
жащими правил и норм по охране труда, инструкций по технике 
безопасности.

3.7.12. Оказывает подразделениям порта методическую помощь 
в разработке и пересмотре инструкций по технике безопасности, а 
также принимает участие в составлении программ обучения рабо
чих безопасным методам работы.

3.7.13. Осуществляет руководство работой кабинета охраны 
труда, организует в порту пропаганду и информацию по вопросам 
охраны труда.

3.7.14. Организует через соответствующие службы и отделы 
обеспечение подразделений порта правилами, нормами, плакатами 
и другими пособиями по охране труда, а также оказывает им мето
дическую помощь в оборудовании информационных стендов по
охране труда.

3.7.15. Участвует в расследовании несчастных случаев на про
изводстве.

3.7.16. Участвует в работе комиссии по подведению итогов со
циалистического соревнования и в работе балансовой комиссии
порта.

3.7.17. Рассматривает письма, заявления и жалобы трудящихся 
по вопросам охраны труда и принимает по ним соответствующие 
меры.

3.7.18. Составляет отчетность по охране труда по установленным 
формам и в установленные сроки.

3.7.19. Осуществляет контроль за:
проведением в подразделениях порта мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий труда;
выполнением в подразделениях порта требований правил и 

норм по охране труда, инструкций по технике безопасности;
соблюдением графиков замеров уровней шума, вибрации, запы

ленности, загазованности, освещенности, температуры, влажности 
и других неблагоприятных производственных факторов;

своевременным проведением соответствующими службами и 
отделами испытаний и технических освидетельствований паровых 
и водогрейных котлов, сосудов и аппаратов, работающих под дав
лением, грузоподъемных машин и механизмов, контрольных прибо
ров и другого оборудования, подлежащих периодическому испыта
нию и освидетельствованию;

эффективностью работы аспирационных и вентиляционных
систем;

состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств;
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своевременным и качественным проведением инструктажа на 
рабочих местах;

организацией обучения, проверки знаний и аттестации работаю
щих по охране труда;

соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве;

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 
сушки, обеспыливания, обезвреживания и ремонта спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

правильным расходованием в подразделениях порта средств, 
выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.

3.7.20. Проводит работу по пропаганде охраны труда, распрост
ранению движения «Работать высокопроизводительно, без наруше
ний требований безопасности труда, без травм и аварий» и опыта 
работы передовых коллективов, достигших лучших результатов в 
работе по охране труда.

3.8. Отдел имеет право:
3.8.1. Проверять состояние условий и охраны труда во всех 

подразделениях порта и давать обязательные для исполнения пред
писания об устранении выявленных недостатков, которые могут 
быть отменены только письменным распоряжением начальника 
порта.

3.8.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и произ
водство работ на отдельных участках, если это угрожает жизни и 
здоровью работающих или может привести к аварии, с уведомле
нием об этом начальника порта.

3.8.3. Привлекать по согласованию с руководством порта соот
ветствующих специалистов других подразделений к проверкам сос
тояния охраны труда и техники безопасности.

3.8.4. Запрашивать и получать от подразделений порта материа
лы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения 
от лиц, допустивших нарушения правил и норм по охране труда, 
инструкций по технике безопасности.

3.8.5. Требовать от руководителей подразделений отстранения 
от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данной работы 
или грубо нарушающих правила и нормы по охране труда, инструк
ции по технике безопасности. Эти требования подлежат обязатель
ному исполнению.

3.8.6. Представлять руководству порта предложения по поощ
рению отдельных работников за активную работу по созданию 
здоровых и безопасных условий труда и вносить предложения о 
привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном 
порядке лиц, виновных в нарушении правил и норм по охране тру
да, в происшедших несчастных случаях на производстве.

3.9. Работники отдела имеют право:
3.9.1. Беспрепятственно осматривать производственные, служеб

ные и бытовые помещения порта, знакомиться с документами по 
вопросам охраны труда.
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3.9.2. Представительствовать с ведома руководства порта в 
государственных и общественных организациях при обсуждении 
вопросов охраны труда и техники безопасности.

3.10. Отдел в своей работе руководствуется законодательством 
Союза ССР и союзных республик, постановлениями директивных 
органов, нормативными документами по охране труда, приказами 
министерства, пароходства, решениями органов государственного 
надзора и вышестоящих профсоюзных органов.

3.11. Структура и штаты отдела утверждаются начальником 
порта применительно к типовым структурам и нормативам числен
ности, утвержденным в установленном порядке вышестоящим орга
ном, исходя из условий и особенностей производства, а также объе
ма работ, возлагаемых на отдел.

В тех случаях, когда в соответствии с типовыми структурами в 
порту не может быть создан отдел, назначается старший инженер 
(инженер) по охране труда и технике безопасности, должностные 
обязанности которого устанавливаются в соответствии с Квалифи
кационным справочником должностей служащих.

3.12. Отдел комплектуется специалистами с высшим и средним 
техническим образованием, имеющими опыт работы в портах (на 
пристанях) не менее двух лет. Для помощника начальника порта 
по охране труда и технике безопасности высшее образование обя
зательно.

3.13. На работников отдела охраны труда и техники безопас
ности не может быть возложена работа, которая не входит в круг 
обязанностей, определенных настоящим Положением.
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