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Приложение № 1

Пример оформления первой страницы ПОТ

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от «___» ___________ 20__ г. №_____

ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила по охране труда в сельском хозяйстве (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда  при организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (далее - сельскохозяйственные работы).
Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими и физическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственные работы.
2. Соблюдение настоящих Правил обязательно при проектировании новых и разработке проектов реконструкции действующих объектов производства сельскохозяйственной продукции, изменении существующих производственных процессов проведения сельскохозяйственных работ.
3. Работодатель должен обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, машин, инструментов, оборудования, безопасность производственных процессов, сырья и материалов, используемых при проведении сельскохозяйственных работ и их соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда, включая требования настоящих Правил.








Приложение № 2

Пример оформления приложений к ПОТ


Приложение № 1
к Правилам
по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов,
утвержденным приказом Минтруда России
от «___» __________ 20__ г. № _______


СПОСОБЫ И ПАРАМЕТРЫ УКЛАДКИ ГРУЗОВ

№ п/п
Материалы, изделия, оборудование
Способ размещения
Предельная высота
Указания по размещению
1.
Трубы диаметром до 300 мм 
В штабель 
3,0 м
На подкладках и прокладках с концевыми упорами

более 300 мм 
В штабель 
3,0 м
В седло без прокладок; нижний ряд должен быть уложен на подкладки, укреплен инвентарными металлическими башмаками, концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладках 
2. 
Мелкосортный металл
В стеллажах 
1,5 м
-
3. 
Кирпич в пакетах и на поддонах
В штабель 
2 яруса
-

в контейнерах 
В штабель 
1 ярус
-

без контейнеров 
В штабель 
1,7 м
-
4. 
Фундаментные блоки, блоки стен подвалов
В штабель 
2,6 м
На подкладках и прокладках 
5. 
Стеновые блоки
В штабель 
2 яруса
На подкладках и прокладках 
6. 
Плиты перекрытий
В штабель 
2,5 м
На подкладках и прокладках 
7. 
Ригели и колонны
В штабель 
2,0 м
На подкладках и прокладках 
8. 
Блоки мусоропроводов
В штабель 
2,5 м
На подкладках и прокладках 
9. 
Панели:




стеновые 
В кассеты или пирамиды
-
На подкладках и прокладках 

перегородочные 
В кассеты вертикально
-
На подкладках и прокладках 
10. 
Плиточные материалы (асбоцементные плитки, листы асбоцементные или плиты асбоцементные плоские)
В стопы 
1,0 м
На подкладках 
11. 
Плиты асбоцементные полые
В штабель 
15 рядов
На подкладках 





Приложение № 3

Пример оформления заголовков разделов в ПОТ

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ПЛОЩАДКАМ И УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ) И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории (производственным помещениям, площадкам и участкам производства сельскохозяйственных работ)

7. Производственные и административные здания, сооружения, производственные помещения, площадки, склады, используемые хозяйствующим субъектом, осуществляющим  деятельность в сфере сельского хозяйства, должны проектироваться в соответствии с требованиями законодательных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, с учетом положений иных нормативных актов, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и настоящих Правил.

Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест

8. Не допускается применять неисправные грузоподъемные машины, подъемно-транспортное оборудование, стропы, крюки, цепи, слеги, тележки, тали, лебедки, носилки, покаты, ломы, вибраторы, кирки, лопаты, багры, грузозахватные приспособления (далее – оборудование и инструменты).
9. Грузоподъемные машины следует использовать на площадках с твердым и ровным покрытием.
Прежде чем использовать в работе оборудование и инструмент, необходимо убедиться в его исправности, при работе с электрооборудованием – надежности защитного заземления.
Необходимо подбирать стропы, соответствующие по грузоподъемности поднимаемого груза.




Приложение № 4

Пример оформления перечислений в пунктах ПОТ

17. Работодатели, имеющие в эксплуатации холодильные установки, должны следить, чтобы документация, поставляемая с холодильными компрессорами, насосами, компрессорно-аппаратными агрегатами, комплектными установками (блоками, контейнерами, машинами), с учетом вида и характеристик оборудования содержала:
1) паспорта (формуляры) с характеристиками оборудования (в том числе с указанием даты выпуска, допустимого давления и температуры, виброшумовых характеристик и срока службы оборудования, дозы заправки хладагентом, маслом и их марки (обозначения);
2) сведения, подтверждающие права на изготовление и применение оборудования (данные о лицензиях, сертификатах или их копии);
3) инструкции (руководства) по эксплуатации, объединяющие:
а) техническое писание оборудования;
б) инструкцию по монтажу и наладке с требованиями к фундаменту, узлам крепления к нему, к помещению (где размещается оборудование), присоединениям внешних трубопроводов, электропитания, заземления, к заправке хладагентом, маслом и хладоносителем, настройке КИПиА;
в) правила пуска в работу и безопасного обслуживания (в том числе по электробезопасности, оттаиванию камерных охлаждающих устройств);
г) указания по ремонту и предельные нормы износа основных быстроизнашивающихся деталей;
д) указания по обращению с хладагентом, маслом и хладоносителем (с указанием физико-химических, пожароопасных, коррозионных и токсичных свойств) при обслуживании, ремонте, заправках, удалении из систем и защите окружающей среды;
е) указания по проверке и испытаниям на плотность, прочность, электробезопасность, срабатывание предохранительных клапанов, КИПиА.




