Допуски, необходимые руководителю службы эксплуатации   
      

 Допуски, необходимые руководителю службы эксплуатации
   
Вопрос:
 
Подскажите, пожалуйста, какие допуски/разрешения/удостоверения необходимы руководителю службы эксплуатации?
 
Ответ:
 
Необходимые руководителю службы эксплуатации допуски, разрешения, удостоверения    определяются в соответствии с его должностными инструкциями и обязанностями в организации. Необходимый уровень квалификации персонала организации определяет ее руководитель, что отражается в утвержденных положениях о структурных подразделениях и службах организации и (или) должностных инструкциях работников.
 
Примерный перечень допусков руководителя службы эксплуатации:
 
1.  Аттестация по подъемным сооружениям, если ремонт и обслуживание проводятся своими силами. 
2.  Группа электробезопасности в соответствии с положением организации и должностными инструкциями работников. 
3.  Аттестация по программе пожарно-технического минимума. 
4.  Удостоверение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда всех работников, в т. ч.  руководителей. 
5.  Аттестация по безопасности в газовом хозяйстве. (Если существует газораспределительная сеть).
 
Обоснование:
 
В соответствии с п. 1.4.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуются постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе потребителя. Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
 
В силу п. 2.3.15 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом Минэнерго России РФ от 24.03.2003 № 115 очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в 3 года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также для лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок -  не реже 1 раза в год.
 
В соответствии с п. 2.2 Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госстроя России РФ от 30.06.1999 № 158, при производстве технического обслуживания и ремонта лифтов своими силами владелец лифтов должен назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов. 

     Ответственные лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию.
 
     Руководителю организации присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия руководящему работнику организации, например главному инженеру в соответствии с п. 1.4.3 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей". 

     Согласно п. 1.1 "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций",  утвержденного Постановлением Минтруда России от 13.01.2003 № 1/29, порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в т. ч. руководителей.  
 
     Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п. 2.3.1 "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций",  утвержденного Постановлением Минтруда России от 13.01.2003 № 1/29.
    
      В соответствии cо ст. 212 Трудового кодекса РФобязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
     Обязанности руководителя по охране труда описаны в ст. 212 ТК РФ.    
 
     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №  69-ФЗ руководители предприятий всех форм собственности обязаны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума. Также на предприятии должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность, который обязан пройти обучение пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.
      
      
      
      Знобишин Кирилл Александрович
      Эксперт проекта "Техэксперт: Эксплуатация зданий"      ГК "Браво Софт", г. Н.Новгород 

