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АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫ Ш ЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДС КОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Об организачии и проведении оценки профессиональных рисков
в Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара

В целях соблюдения требоваrlий статьи 218 Трудового кодекса
Российской Федерации, в соотвеl,ствии с Приказом Министерства труда
и соIIи€rльной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 N 926
"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней
профессионаtьных рисков и по снижению уровней таких рисков",
Рекомендациями по классификации, обнаружению, распознаванию
и описаниIо опасностей, утвержденными Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерачии от 31.01.2022 N 3б, с учетом
мнения первичной профсоюзной оргаIIизации,

l. Организовать и провес,ги в период с 01,1|.2022 по 30.06.2023
в Администрации Куйбышевского вIIутригородского района городского
округа Самара (дыIее - Администрация) ошенку профессиональных рисков
rIa рабочих местах муницип€rлыlых служащих и служащих, не отнесенных
к должностям муниципаJIьной службы (далее - работники Администрации),

2. Утвердить Положение об оцеllке профессиональных рисков
в Администрации (лалее - Положение) согласно приложению N l,

З. Создать комиссиIо по провелеIIиIо оценки профессиональных рисков
в Администрации и утвердить ее состав согласно приложению N 2.

4. Утверлить График проведения работ по идентификачии опасtlосl,ей
и оцеtIки профессионалыIых рисков в Д/lмипистрации согласно приложсIIиIо

N3.

5. Отде;rу муниципальной с.uужбы и кадров правового управления
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Администрации обеспечить:

5.1. Организацию проведения оценки профессиональных рисков
в Администрации в соответствии с требованиями Приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.|2.202| N 92б
"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней
профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков",
Рекомендациями по классификации, обнаружению, распознаванию
и описанию опасностей, утвержденными Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 31.0i,2022 N З6;

5,2, !,окументирование результатов оценки профессиона.пьных рисков
в соответствии с приложениями к ПоложениIо;

5.З. Ознакомление работников с результатами проведения оценки

рабочих мест, в отношении которых она проводилась, под роспись.

6. ЗаместитеJulм главы, руководителям управлений Администрации
оказывать содействие отделу муницип.шьной службы и кадров правового

управления Администрации при проведении опроса подчиненных им

работников по установлению опасностей на их рабочих местах для

формирования реестра опасностей.

7, Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на
сайте Администрации.

8. Контроль за выполнением Ilастоящего распоряжения возложить на

руководителя lrравового управления Казакову Ю.Ю.

Глава Kvиоышевского аиона
ого округа А.А. Коробков

городского р
Самара

Срягипа 330З445



Приложение Ne l
к распоряжению Алминистрачии Куйбышевского

slIугригородского_ райоl la г9ролского округа Самара
о, J/ tl .lf-lJ xn-/////

положение
об оценке профессион.}льных рисков в Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара

1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке профессиональных рисков
в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара (далее - Администраuия) разработано в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, ГОСТ 12.0.2З0.5-2018 "Система стандартов
безопасности труда. Системы управлеIIия охраной труда. Методы оценки

риска для обеспечения безопасности выполнения работ", введенным
в действие Приказом Федерального агентства по техническому

реryлированию и метрологии от 07.09.2018 N 578-ст.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации

работы по идентификации и определению уровня профессиональных рисков
в Администрации.

1.3. Настоящее Положение разработано для оценки и управления
профессиональными рисками в целях обеспечения безопасности и сохранения
здоровья муниципальных служащих и служащих, не отнесенных
к должностям муниципальной службы, осуществляlощих обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (далее - работники
Администрации) в процессе их трудовой деятельности.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех работциков
Администрации.

2. Термипы и определения

2. 1. В настоящем Положении примеtlены термины с соответствующими
определениями:

- опасность - потенциiLпьный источник нанесения вреда, представляющий

угрозу жизни и (или) злоровью работника в процессе трудовой деятельности;

- идентификация опасности - процесс распознания существования
опасности и определения ее харак,геристик;

- профессионалыlый риск (риск) - вероятI{ость причинения вреда жизни

и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или)

опасногО производственного фактОра прИ исполнении им своей трудовой



функчии с r{етом возможности тяжести повреждения здоровья;

- оценка профессионаrrьного риска - процесс оценки риска (рисков),
происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер

управления, а также принятие решениJI, допустим ли риск или нет.

3. Комиссия по проведениIо оIIеIIки llрофессиопальIlых рисков

З.1. С целью идентификации опасностей, оценки уровней
профессиона,rьных рисков и разработки мер по управлению
профессиональными рисками создается комиссия по проведению оценки
профессиональных рисков в Адмигtистрации (далее - Комиссия).

4. Задачи и фуlIкции Комиссии

4. 1. Организация и проведение оценки уровней профессионмьных
рисков.

4.2. Подготовка (формирование) и утверждение перечня рабочих мест,
на которых булет проводиться работа по идентификации опасностей
профессиональных рисков.

4.З. Оценка уровней профессионального риска на рабочих местах.

4,4. Разработка мер по управлению профессиональными рисками.

4.5. Принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению
профессиональным риском, а также разработка перечня мер по управлению
профессиональными рисками.

4.6. Оценка эффективности применения на рабочих местах работников
мер по управлению профессиоrtальными рисками с периодичностью,

установленной в соответствии с приложением N 8 к настоящему Положению.

5. Сосr,ав Комиссиrr

5.1. Комиссия
профсоrоза.

формируется и:] работllиков Администрации и членов

5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, члены и секретарь

Комиссии.

5,3. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии из числа

членов Комиссии.

5.4. Прелселатель Комиссии:

- имеет право назначать из состава Комиссии лиц, ответственных

за оформление документации, предусмотренной настоящим Положением;



- осуществляет общее руководство работой Комиссии;

- утверждает протоколы заседаний Комиссии;

- подписывает карты оценки профессиона,rьных рисков, реестр
опасностей, перечень мер по управлениIо профессиональными рисками.

5.5. Члены Комиссии:

- подписывают протоколы заседаний Комиссии;

- подписываIот KapTbi оценки профессиоltальных рисков, реестр
опасностей, перечень мер по управлениIо профессиональными рисками.

5.6. Секретарь Комиссии обеспечивает:

- предоставление членам Комиссии документации о проведении оценки
профессион.tльных рисков;

- ведение протоколов заседания Комиссии, предоставление
их для утверждения председателIо Комиссии, для подписания членами
Комиссии;

- хранение документов Комиссии.

5.7. !,ля объективной и полной оценки профессиональных рисков
Комиссия руководствуется рекомендациями по выбору методов оценки

уровней профессиональных рисков и по снижениlо уровней таких рисков, по
классификации, обнаружениlо, распозIlаваниIо и описанию опасностей.

б. Процсдура идеll,rификации оlrасностей, оценки уровней
и уrlравлеItия rl рофессиоrIал ыt ы м и рисками

б.1. Процедура идентификации опасностей, оценки уровней и управления
профессиональными рисками вклIочает последовательное осуществление
следующих процессов:

- выявление и идентификация опасностей, обусловленных вредным
и (или) опасным производственным фактором;

- установление уровней профессиона.llьных рисков;

- оценивание профессиональных рисков;

- документироваItие результатов оценивания профессиональных рисков;

- информирование работников об уровнях профессиона,rьных рисков
на их рабочих местах (о риске повреждеIlия здоровья);

- выработка и ре€rлизация мер по управлению профессионмьными



рисками;

- организация и осуществление контроля профессион€rльных рисков.

7. Идентификация опасностей

7.1. Идентификачия опасностей проводится в соответствии
с Рекомендациями по классификации, обнаружениtо, распознаванию
и описанию опасностей, утвержденными Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерачии от 3 1 .0 1 .2022 N 3 б.

'7.2. I-{елью идентификации является выявление всех опасностей,
исходящих от трудового процесса, выполняемых работ, оборудования
и инструмента, применяемых работниками Администрации.

7.3. Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни
и здоровью работников, приведенный в приложении N 1 к настоящему
Положению, разработан с учетом рекомеIrдаций Приказа Минтрула России
от 29.10,2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе

управления охраноЙ труда'| (лалее - ПримерrrыЙ перечень опасностеЙ).

7.4. График проведения работ по идеrrтификации опасностей и оценки
профессионаJIьных рисков в Администрации утверждается распоряжением
Администрации.

7.5. Комиссия формирует перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться идентификация опасностей и оценка уровней профессиональных

рисков (далее - Перечень) в соответствии с приложением N 2 к настоящему
Положению.

При составлении Перечня Комиссия анализирует, уточняет и вносит
в Перечень следующую информацию:

- наименование должностей (профессий) работников;

- количество рабочих мест, включая аIIалогичные рабочие места;

- количество работников на всех рабочих местах;

- рабочие зоны;

- применяемое оборудование, инструмент, инвентарь и т.д.;

- выполняемые работы, особые условия работ;

- возможные аварийные ситуации при выполнении работ.

Информация о процессе собирается и анализируется с г{етом
деятельности Администрации.



7,6. Обследование рабочих мест в отдела работника Администрации
включает:

- обход рабочих мест, проходов на рабочие места и путей эвакуации;

- опрос работников на основании примерного перечня вопросов
в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению;

- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их
действиями;

- выявление опасностей и оценку применяемых (существующих) мер
контроля;

- выявлеЕие источников опасностей и (или) опасных ситуаций
(инициирующих событий), связанных с выполняемой работой.

При обследовании рабочих мест Комиссией выявляются опасности,
связанные с:

- характеристиками, которыми обладают оборудование, инструменты
и приспособления, здания, 1рудовые процессы;

- невыполнением и нарушением тебований безопасности и охраны труда,

установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами,

При выявлении опасностей учитываются несоответствия и нарушения,
выявленные при осуществлении контроля за соблlодением требований охраны
труда в Администрации,

Присутствие и участие работников, чьи рабочие места планируются
обследовать, обеспечивает заместители главы, руководители управлений.

8. Оцеllка уровllей профессиопалыIых рисков

8.1. Для оценки уровня профессионального риска Комиссией
используется матричный метод, предусмотренный Рекомендациями
по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению

уровней таких рисков, утвержденными Приказом Министерства труда
и социатtьной защиты Российской Федерации от 28.12,202| N 926.

Комиссия использует матрицу определения уровня профессионального

риска в соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению.

8.2. Прочесс определения уровня риска состоит из нескольких этапов:

- оценка тяжести последствий опасIIого события;



- оценка вероятности последствий опасного события;

- определение уровня риска.

8.3. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасньгх
событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 3 категорий
тяжести последствий:

- умеренный вред - несчастI{ые случаи (микротравмы) и заболевания,
не вызываIощие длительных последствий (такие как небольшие порезы,

раздражения слизистой оболочки гл€lз, головные боли и т.д.);

- средний вред - несчастные случаи и заболевания, вызывающие

умеренные, но длительные и периодически возникающие расстройства
здоровья (такие как раны, простые переломы, ожоги второй степени
на ограниченных участках кожи, кожные аллергии и т.д.);

- тяжелый вред - несчастные слуrаи и заболевания, вызывающие тяжелые
и постоянные нарушения здоровья и/или смерть (например, ампутация,
сложные переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги второй
или третьей степени на больших участках кожи и т.д.).

8.4. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается
на предмет ее принадлежности к одной из 3 категорий вероятности риска:

- м€чIовероятно - опасность не должна возникнуть за
профессиона_пьной деятелыIости сотрудника;

все время

- вероятно - опасность может возникIIуть лишь в определенные периоды
профессиональной деятельности сотрудн и ка;

- высокая вероятность - опасность может возникать постоянно в течение
профессиональной деятельности работника.

8.5. Следует учесть, что категория вероятности определяется на основе
вероятности возникновения конкретного последствия опасного события,
а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего
инцидента.

8.6. Уровень профессионального риска определяется как произведение
тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события
в соответствии с приложением N 4 к настоящему Положению.

8.7. Значимость профессионаJIьного риска и меры контроля/снижения

уров}rя профессионального риска:

- маJIозначиМый риск - специ€UIьных мероприятий не требуется. Риск
необходимо контролировать;

- малый риск - мероприятия не обязательны, но желательЕы;



- умеренный риск - мероприятия для уменьшения риска необходимы,
но их проведение необходимо спланировать и провести по графику;

- значительный риск - мероприятия по снижению уровня риска
обязательны и их проведение IIеобходимо начать срочно;

- недопустимый риск - мероприя,гия по снижениlо уровня риска
обязательны и их проведение необходимо начать незамедлительно. Работа
в условиях риска должна быть прекращена, и ее возобновление можно
начинать только после принятия мер по снижениIо уровня риска.

9. Щокумеll,гироваtIие резуJlы,атов оцеIlки уровпей
профессиоllаJI ь II ых рисков

9. 1. flля каждой должности в Адмиttистрации оформляется Карта оценки
профессиона,rьных рисков в соответствии с приложением N 5 к настоящему
положениtо.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень
контроля над риском (отличаIотся меры управлеtIия риском, присутствуют
дополнительные опасности и прочее) I{a такие рабочие места оформляется
самостоятельная карта оценки профессионмьного риска.

9.2. После сопоставлеIlия результатов обследования с Примерным
перечнем опасностей составляется перечень идентифицированных
опасностей, действуlощих на работников структурного подразделениJI
Администрации, в виде Реестра выявленных опасностей, действующих
на работников, в соответствии с приложеItием N б к настоящему Положению.

9.З . ПеречеIrь мер по управлеIIиIо профессиональными рисками
оформляется в виде перечня в соответствии с приложением N 7 к настоящему
положениlо.

10. Управлеlrие lrрофессиоlrалыrыми рисками

l0.1. Все идентифичированные риски после их оценки подлежат

управлению с rlетом приоритетов примепяемых мер, в качестве которьж
используют:

- искJlючение опасной работы (прочелуры);

- замену опасноЙ работы (проuедуры);

- технические методы ограничения воздействия опасностей
на работников;

- организационIlые методы ограничеIIия времеI{и воздействия опасностей
на работников;



1l. За клIоч итсJl ь ll ые IIоJIожсIIия

l1.1. Повторная оценка уровней профессиональных рисков на рабочих
местах должна проводиться в течение шести месяцев со дня наступления
следующих случаев:

- изменение 

Tфудового 

процесса 
работника, 

применяемых средств

индивидуЕrльной защиты, замена оборулования, которые способны оказать
влияние на уровень профессиоtlмьного риска, выявленных по результатам
проведения должностными лицами (должностным лицом) отдела
муницип.rльной службы и кадров правового управления Администрации
проверки соблюдения требований охраны труда на рабочих местах
в структурных подразделениях Администрации;

- произошедший на рабочем месте несчастный случай (за исключением
несчастного случая, произошедшего по виIIе третьих лиц), выявленное
профессиональное заболевание или острое отавление, причинами которых
явилось воздействие на работника вредньж и (или) опасных
производственных факторов;

- предоставление в отдел муниципальной службы и кадров правового

управления Администрации предложений руководителей структурных
подразделений Администрации о необходимости проведения повторной
оценки уровней профессиона,,rьных рисков на рабочих местах возглавляемых
ими структурных подразделений.

1 1 ,2, При создании rIовых рабочих мест в Администрации оценка уровней
профессиональных рисков проводится Комиссией в течение l2 месяцев со дня
создания новых рабочих мест.

Глава К и го
го ского ионаBlI

городского округа Самара

l0.2. Для эффективного выполнения мер по управлению
профессиональными рисками необходимо использовать, как правило,
сочетание различных мер и не полагаться на одну единственную меру,

l0.З. Результаты оценки эффективr,rости применеIlия на рабочих местах
мер по управлениIо профессиоlrальными рисками оформляются Комиссией
в виде Перечня применяемых на рабочих местах работников мер
по управлению профессионuLпьными рисками в соответствии с приложением
N 9 к настоящему ПоложениIо.

А.А. Коробков



Приложеllие N 1

к положеник)
об оценке профессиона,.rьных рисхов

8 Адмиllистрации Куйбышевского
вп}.тригородского района городского округа Самара,

утвержденному распоряжснием
Алминистрачии Куйбышевского

вlI}тригородскогq р?йоIlа городского округа Са}аара
от l-|. tГ, l{t 2 xg r'{l

примЕрIIыи пЕрЕчЕtlь
оllлсIlосl,ЕЙ, прЕдс,гАвляIоlllих угрозу жизни

и здороlrью рАБотllиков лдми}lистрАции куЙБы шЕвского внутригородского
рАЙоllА городского округ^ сАмАрА

N пlrr опасtlос-гь Il) опасtlос событис Меры по управлению
профессиональными

рисками

l скользкие,
обледенел ые.
зФкирснные, мокрые
олорные поверхllости

ll паденле
лрll спотыхаllии
или пOдскмьзывания, nprl
переlцижепии
по скользхим поверхпостям
или мокрым пола,v

l.Ll использоваllис
противоскользrщях
покрытий

l ],2 испопьзовавtlе
протявоскользяшях покрытиfi ди
малых слоеа грязи

l lз Использоааllие нglакрепленньж
покрьпиil с сопротивлевием
скольжению на обратвой fiopoнe
(например, ковров, решеток п
лругое)

1,1 4 Исмючеllие прцмеtlония

различных rlалольных покрытий с
большоq разницей в

солрот}tвле|lия к скольжению

l,|,5 Предотsраlцепие нмоплеяия
влали
ВО ВЛa)КЛЫХ
(применепяе
вариatнтоа дренажа

подхо,Iцtцих

и веlпtt]lяц!|t возд}ха)

1,1,6 I]sяесение проrllаоскользяulих
средств
(опriлок, аятиобледенtfrельных
средсrв, Ilecкa)

|7 Своевремснпм уборка покрытиfi
(повсрхностеЯ), подверженвых
воздействик) факrороз природы
(снег, до)+i,lь, грязь)

L1,8 Свосврсмеllный
Уход
за tlало]lыlоfi поверхltостъю
(лредотврзлrсние поп!дяния
жиряых
ll маслянrстых вещесtв)

1,1,9 устаноакд полос
протиаосtiольжсния
на lm&лонllых поверхtlостях

l 1,10 Вылоллс}lliс пнструкцяЛ
охраяс тула



llll Рсгуjlярllая проверка

2 llрямое воздействие
со,llнечных лучей

]l Тепловоil улар при
&1ителыlом нахождспии на
mкрытом возд}хе при прямом
воздсйсшии л}чеfi солнца
па нсзаципlеllвую
повсрхпость головы

2.1,1 Рацопмьное чередоааrlяе
режимов труда и отдыха

2.\ z ислользовалие
ихдивидуальноfi защ}fты

средс,гз

Ilопиженная
температура воз]l)па

ll заболсвания вслелсгвие
переохлаждения оргаllлзма

,]ll lIримснение СИЗ

],1,2 Раrиональное чередовацие

рФкямов труда я отдыха

1 )лектричссклll ток 1l KorlTaKT с частями
элекrрооборудоваltия.
нiцодrцлмися
под llапряr(еяяем

,1,1,l Изоляцllя токоведуцж частеИ
элекгрооборудоваllиr.
примеI.ение СИЗ,
соблюдение тебоsаний охрafiы
труда, примевение оФаrцеяиЯ,
сигпltльяых llдcтoв, таблuчек.

указателеfi и звмов
безопасносги

.ll2 Вывод нсllспрааного
элекIрооfoрудоsаliия
из ]ксплуатации, своевременшый

рсмоtIт и т€хяrческое
обсл),жив lие
]леrФооборудования,
лрименение ограждепий,
сйгпаJIыtых цвqгов, табличек,

указателей я знаков
бсзопаспосfи

],l,] Пряменепие
СИЗ, соблюдение требоваяиfi
охраяы труда, выаод
нсисправного
элсlfiрооборудоваltия из
эксплуатltции, свосвр€менtiыИ

ремокт я техяичсское
обслркивалие
электрооборудоsаlIия.
применение оФФкдениЛ,
сипl&1ьllых ц!стоs. mбличск.
указдтелей и зuакоа
безопаспосги

I I ]аговос,lаllря)ксllлс J,2 Пормеttве электрлчсским ,12 l Прltмепеr е СИЗ. соблюдеяие

тебоваяий охраны труда

1.2 2 Гlримевсние СИЗ. соблюде'tис

тсбований охраяы туда

Искры, sозвикФощие
вследствие llакопления
статического
)лекгричества

]] Окоr. пожар 4.3,1 Примепепие СИЗ, соблюден е

тсбованlrй охраrlы труда

Искры, воlllикающие
вслепствие l]акоплепия
статического
]лекФичества

1.1 Ожог. пожар .l .1 l IIримепелие СИЗ, соблюдение
требовапиfi охраяы туда

Наsеденное напряжение
в отключенной
элекФ}tческоП цепи
(элекФомагпrгное
воздейgгвис
параллелыlоil
воздушноri
]лекrрическоjl линии
пли ,rлектричества!

цирк}лируюшего
в коIlтактной сgaя)

.l 5 Пoptlrкclll!c )jIскlрIlчсскшNl 15l [Ц)имеrlсние СИЗ. сблюдение
требозавиli оtрФlы трудц вывод
нешспрааного
]лекгрооборудовапия из
зксплуатаtlии, своеаремеIlнып

ремоят и техничесхое
обсл}l(ttвшrие
rлсктрооборудозания.
примелс ие огрlDкдснпй,
сигllltльных цвеmв. mбличек,

указателсй й
зпдков безопасностп



5 1,1 Коlцицхонироваliис возд}r(а

512
оборудования

5.1,] Вltедрспие оборудоsапия

5 1,4 УстроИство защиты работаюrцих
с применением различяых вядов
экранов

5 высокая или нйзкая
скоро9rъ двнжения
возд)r(а, в том числе

5l заболсванля
псреФева
или
организма

5.1.5 Пршмеltепие СИЗ

l0 l l Обоr аulеIIпе рабочих зада,]

l0 l2 Черелование вида работ

6 МонотоtlпосIь труда
nplr выполнении
одпообразных деяствия
rlли непрерывпол
И УСIОЙЧИВОЙ
концентрации анимания
s услоsиях дефицита
сеllсорных нагр}зок

бl психоrмопионаJlыlыс
псрсгрузкп

l0,1,з Сочстание решсния умственно
сложных зiчич с монотонной

l0,2,1 Оргапиза{яя предsарительного
увсдомления о

тебованиях к работе

l0 22 РазделенIrc нового вида рабmы на
несколько соФудвиков

l0 2,.} Обсспечить коордиllацию

полчпненпыми

l0,2,,1 Соблюдепие эрго,lомичсских
характсристик рабочсго места

I0 2,5 Оргаllязацл обучения
по вовому виду работы

I0 2 6 llроведеttис
иl lструкга)ка

lIовые. нспрлвычныс
вялы труда. 0вя,]аllllыес о,гс}тствием
кllформашlll. умепtlй
-аlя выоо.,ll{еltня Ilовых
вхдов работы

62 ПсltхоlмоционаJIьl|ы0
осрсгру]ки

l0.2,1 назtaачеrlие ответствеввого лиltа
за выполневие работ

I0,], I равlюгообеспечение
распрелеления задач

l0.] 2 обеспеченис
распределеrlия зада|i

ролей

Поручеllие.аостижllмых целей

l0.],4 Ilлаllироваllие Dсгулярпых встеч

l0 ],5 разрешеllхсОперативное
конфликтоs

Оргахлзация
кваллфикацил

l0.],6

l0 J,7

6] психоэмоlиояальllыс
переrр}зки

Стсссовые ситуации

бышевско родского раионаГлава Кчй
гор кого ок а Самара

l0,],]

(ьпмllповдlие взаямвоm

у*h.yjp---------"--

А.А, Коробков



Приложение N 2
к Положепию

об оцснке профессиональных рисков
в Д]tминистрации Куйбышевского вн)лригородского

района городского округа Самара,
утвсрждеllхому распоряжением

АлмиписT 
рации 

Куйбышевского

аlt],-григородского рай_она городского округа CqMapa
от "il-/ 4Г . 1r j У Np / //?

Перечеtlь

рабочих мест, пошlсжащих идептификации опаспост9й и оценке
профсссиоltалыtых рисков

Примспяемое
оборулованис,
инструмс|lт,
инвентарь.
материалы

и т.д,

выполняемые
работы,
особыс
условия
работ.

внешнис

факгоры

возмоl(пыс
аварий пые
ситуации

при
выполпеllии

работ

Вредпыс и (или)
опасныс

производственяые

факгоры.
имеющиеся

на рабочсм мссте
по результатам

соут

N
рм

Ilаимеяова-
ние

рабочсго
мсста

(должносгь.
профессия)

Количеgг-
во РМ.

аключаJl
аllмогич-

llые

количссгво
работllиков
}la всех РМ

Рабоч!lс
зоllьl

l
2

Итого

Глава Куйбышевского внутри
городск А.А. Коробков



Приложение N З
к положению

об оцеЕк€ профессионirльяых рисков
в Администрации Куйбышевского

внутриt,ородского района городского округа Самара,

утверждецному распоряжеllием }твержденному распоряжением
Алминистрачии Куйбышевского

вllуФигородского р9йона городского округа С9мара
от 1.r'.,1C. Jr'it Np r'{/

Примерtlый перечень
вопросов л,rя работlлихов Администации

CTpyKTyptloe подразлелеllис

Алрес структlрного подразделения, N кабиllета

Ф.И.О. работника, долr(ность

N пl'll ВоItросы lta I lе,г

I Ско;lьзкие поверхItости

1.1 Есть ли на полу IIеровlIые )дастки, шероховатости, выбоипы, зазубрины
и т,д.?

1.2 Бываtот ли полы скользкими, tlапримсрl при влажuой уборкс, всле.цствие

разлива жидкостсй, из-за лождя иJlи грязи! а такжс rrыли, образуlоtчейся
в ходс производствсllIlого процесса?

l. Есть ли пороги tлли лругис выступы?

l,,l Проложеtlы ли tro llолу кабели?

Моryт ли работники поскользн)лься иJlи упасть из-за особснностей
об)эи?

1.6 Содержатся ли по.llы в чистоте?

1.7 Ос,гаlотся ли tla рабочем месте какие-либо объекты или препятстаия,
затрудlrяющие перелвижепис (за искJIючеllием стаttионарttых)?

2 Обстаltовка на рабочсм месте

2.1 Содержится ли наполыlос tlокрытие в бсзопасtIом состояllии
(без углублепий и прсдмстов, преIlятстl}уlоlцих передвижеltиlо)?

Соответствуе,г ли микроlO1има,г (темпсрат)Фа, BJlaжHocтb
и проветривавие) устаlIовленным IlopмaM. }читываст ли рскомеllдации
слсциалистов или сотрулников)?

2.з Соответствует ли размер помсщсt|ия количеству соIрушlиков,

работаtощих в llcM, с учстом устаповлсttllых ttopM?

2,.l Имсется ли в помсlllсItиIl сс,гественtrое освсulсttие?

2,5 ОборуловаItы .ltи oKlla ]краIlами, козырькамll иJllл шторами

дtя устранеttия (или ограttичсния) светового IIотока, поIIалаlоulего

1.5

2,2



tla моllиторы?

2.6 Отбрасывают.ttи источники cBe,l,a, oKIla, лверIt, лакироваtlная мебqtь
или стены блики на компыотсрltые моttиторы?

2-,7 Отвлекает ли внимаIIие и }teltraeт ли ycтt{oмy обtttсtlиtо посторонний
шум?

2,8 Ограничиваtот ли проложснпые а помещеIIии
свободное персмещение сотудников, создаIот
падеl|ия?

провода
ли они

и кабели
оласtlость

2.9 ,Щостаточпо Jlи у сотруд|иков рабочего простраIIства лля свободной
смсны рабочей позы?

2. 10 Обсспечиваются ли регулярIlая уборка и обсл}живаllпе помещепия?

2.1l Есть ли в наличии s помещеllии набор дtя оказаllия лервой помощи,
и обучены ли сотрудlики его применеrtиlо?

2,|2 Обозllачеttы ли маршруты fвакуации и заIIасltые выхо,llы,
и Ilоддерживаlотся ли они свобошrыми ltля лоступа?

Устройства визуаJlыlого оrображсrtия (моttиторы) и компыотсрllая,rсхника

l Являtотся ли изобраrкепия Ila моlIиторах чсткими, хорошо различимыми,
лостаточIlого размера с достаточItым расс,гояlIием мсжлу строк?

з.2 Сохраttяют ли изображсttия lIa мониторах стабилыlость, не вибрируют,
lle рiвмыты и ttc лрожат?

Можст ли пользователь самостоятелыlо отрегуJlирова[ь яркость
и KollTpacтHocтb монитора?

з.4 MoжIlo ли отеt,уJlировать расIlоJlо).(сllие моllитора в соответствии
с иl|дивидуалы|ыми предпочтеrlиями пользователя, liапример, llaKjlot]иTb
и закрепить в fтом положеttии?

3.5 обсспечиваст ли общес и месfllое освеulеIlис пеобходимую
освсщенIlость в помещеllии и достаточllуlо KotITpacTIlocTb моliи,lора
и фоttа экрана?

з.6 Размещен ли монитор ха расстоякии от I]JIаз пользоl]ателя на расстоянии
50 - 80 см?

э.1 Защищен ли монитор от ltопалания tla ltего бликов и иtIого отажсllllого
свста, способпого )худшить sосприятис иttформачии?

Отлслена ли кJlавиатура or, моttитора? Может,ltи ttо.:tьзователь улобно
расположить кисти рук! руки и ryловиlllс при работс?

Достаточцо JIи места перел кJIавиатурой и мышыо дlя удобного
расItоложепия кис,гей рук?

з.l0 Располагаются ли кJIавиаryра и мышь в llепосредствеlllIой блrtзости друг
от лруга?

j.ll I Iахолятся JIи KJlaBltaTypa и мыurь tla олtlом ypoBttc?

j, l2 является ли lloBepxtiocTb кJIаsиа'гуры матовой JUIя предотвращениrl

бликов?

3, 1э Jlсгко JIи различимы симl}оJlы на клавиlItах клавuаr,уры?

з.9



з, l4

] Оборулование рабочсго места

4.1 Устойчив ли рабочий стул? Обеспечивает ли ott свободное перелвижение
и улобtlос расположеttие тела?

1.2 Легко ли реryлирустся высота с,гула?

4.з Регулирустся ли высота спияки с,гуllа?

4,4 Имсlотся ли подJlокотllriки, еqtп оtrи ltсобходимы?

],5 Имеется;Irt подставка дJIя IIог, сслrt olla пеобходима?

4.6 Можltо Jlи дотяllу,rься ло оборулования и других часто исllоrlьзуемых
предмс],оа, IIе ловорачивая головы и туловища?

Обеспечиваст ли высота рабочего стола подвижIIость lIог, вкJlючаJ|
белра?

Реryлируется ли Ilолс,гавка дJIя локумснтов?

4,9 Можrtо ли закрепить лодставку дlя доку,лtентов в улобной
лля сотрулника позиции?

5 Работа чсловека с маlllиllой (]ргоllомика программIlого обесtIсчсltия)

5.1 Соответствует ли программное обсспечение залачам, стоящим
перед сотрудниками?

5.2 МожIlо Jlи настроиl,ь уровсIIь lIрограммIlого обсспсчеЕия
пол Ilач иlIаюцlего lIоJIьзоватеjlя?

5.3 Прелоставляется Jlи со,ФудIlикам IIрограммное обеспсчение
с руководством поJlьзователя и системой справки lla родllом языке
пользователя?

5,,1 Предоставляет ли программное обеспечеuие иltформацию в виде,
адаптированном лол коIiкретного пользова,I,еля?

5.5 Предоставляется ли пользователю техIlическая llоддержка
при возникIlовсtIии сJlожIlостсй, связаllIlых с использованием
проlраммtlого обесttечсtlия?

6 ОргаIlизация рабочсl,о Ilpollecca

6, ] Может ли сотрудllик делать l|еобходимые псрерывы или мсlIять вид

работы при д,,IитслыIой работс с комlIьютером?

6.? Превышает ли реалыlое время работы с комIIьютером шесть .lacoB

в день?

6.] ПоJlучаю,г ли со,tру,l(ltики различlIыс по ,гиIIу за,IlаlIия?

6,J Мог}.r лfi сотрудIlики сами оllрелеJlять поря,llок, в котором
оIlи выполllяIот лоручсIIIlыс им залаliия?

6,5 Оцlуlцаlот ли сотрудtrики чрезмернос IlаIIряжеliис
с tlеобходимос,гIло обсспечи,гь лос,l,ижеllис аысоких
соблюдение жестких сроков выполllс}tия работ?

в связи
цсл9й или

Легко ли читаlотся символы IIа кJtавишах клавиатуры при правильной

рабочей позе?

4,8



6,6 Прсдоставляст .ltи работолатсль пеобходим1,1о иIlформацию и обрение,
проводит ли обсужлеlrис перед осtlацlсIlием, псреосtlащением или
совершенстаоваllием рабочих мест! на которых испоJlьзуется
компьютерная тсхпика?

1 сllижение оIIасllости для зllоровья

7-1 Уделяется ли достаточIlое вliимание жалобам coTpy,ttltиKoB lla ухудшение
зреllия?

,7.2 Проволится ли система],ическая tlpoBcpKa зрсIlия сотудliиков
(в соответствии с 1ребоваllиями ltациоllаJtыlого закоttоltатсльства)?

,7 
,з Если в резуль,га,гс осмотра оф,гмьмологом выясlIястся, что очки tл,ли

коltтактпые JlиlIзы сотулIIика не подхолят &rя работы с мопиторами,
прсдоставляются ли сотулпику очки, обеспечиваlощие хорошую
вилимость?

7,4 Ес;Iи сотрулltики жалуются tta боли в области оlIорIlо-двигательного
аI|ларата (ts шес, сIlиltс, плсчах, ногах), осуществлястся
ли эргономическая оцеttка рабочих мест?

С-lрсссы tta рабоr,с

8 Трсбования по работе

8.1 Работают ли сотудники (реlулярио иJIи эпизо]lllчсски) в условиях
l|апряжепия (llапримср, tlplt быстром тсмпе работы, llаличии жсстких
трсбоваший по врсмсllи аыполltсltия рабоr,ы)?

8,2 Рабо,гают ли сотрудliикн (рсryлярttо или эпизолически) в режиме
tIехормироваllIlого рабочсго дня?

б,J Выполняется ли (регулярItо иJlи эпизодически) работниками боlIьшой
объсм работы?

8.{ Суtчсствует ли балаttс межлу требованиями к физичсскому
и умственному сос,tояIlию работников, лсобходимому д,Iя 8ыполlrеlIия
поручеllllой им работы, с реалыlыми возможностями и способltостями

работхиков к t]ыtlолItеIIиlо этой работы?

8.5 11рисутствует ли tlри выпоJIнсtlии работы MoпoTolIIlocr ь ltагрузки?

8,6 Суlцеств1,1от JIи риски иной, не с8язаlIIlой с человсческим фактором,
природы - физичсские, химичсские (llallp., lцум, ,rcмпсраI,}?аl хим.
BctttecTBa и т.л.)?

8.7 Озllакомлслы ltи работltики со своими rруловыми обязаltностями?

8,8 Наблtодается ли социалы|ая изоляция сотудIIиков llри выполIiсIIии ими

работы?

9 Управлеrlис рабочим процсссоý,

9.1 Оказывают лrл работники алиrlllие lla сtlособы (мстоды) выполttсttия

порученной им работы?

9,2 Оказывают ли рабопrики влияIlис lta солсржаIiие выполltяемой
ими работы?

9.] имсют ли рабо'гuики l!ри выполllс!Iии лоручс|ltlой им работы
возможность tulаl{ирова],ь cBoto рабоry, приIlимать рсшепия и брать

tta ссбя oTBeTcTBeItllocTb?



9,4 Ilаблtодается ли lIри постановке задачи сс дроблеtlис lta отдельные
залаllия настолько, что работtlики нс Ilре,дставJlяют себе коttсчнуIо цель
поставлеltной залачи?

9,5 [lлаllируется ли зараIlес выIrолпеIlие работы tla задаltttый период времени
(месяч, квартал, гол)?

9.6 Плаltируется выIIоJrtlсl!ие работы Ila залаIllIый период времсtlи (месяц,
квартал, гол) с учс,гом мllеtlия работItиков?

---1"--9.1

го районаглава Кчйб ышевс
город А,А. Коробков



Глава Куиоышевского вн
горо

"ori;},#:#
об оцснке профессиояальных рисков

в Алминистрачии Куйбышевского
вII)лригородского района городского округа Самара,

утверждсIIному расttоряжеllием )лверr(декному распорлкением
Администрации Куйбышсвского

в н ут и го родс когча й yF|.'YiТ' . -оr;:' 
2;у;

А.А, Коробков

мдl,риl[д
()п рЕдЕJl l]l I иrl yPoBI lrl l ! р()сrЕсси()l lлл ьtIог() рискА

Вероятность Пос-,1с]сl IlItя

Умереllllый вред Cpe:tltltit врс;1 'Гяжслый вред

УмерсItllый рискМаловероятно Малозначимы й риск Маlый риск

Умсрсlrпый риск ЗIlачителыlы й рискВероятно Ма,rый pltcK

УмеренIlый риск Зtrачитслыlый риск НсдоtIусr,шмый рискВысокая
вероятность

ок
кого раиоtIа

Саплара



Приложение N 5

к положению
об оценке профессиональных рисков

в Алмиtlистрации Куйбышевского
внугригородского района городского окрла Самара,

утвсрждсIпlому распоряжеl| ием )лвержденному распоряrкением
Админисрачпи Куйбышевского

городского о
{ala_

вI|утригородского района
от X-t 1С.

кдртА N
оценки профсссиоIIirлыtых рисков

([ laltMettoBatlиe профсссии (лолжttости) рабопlика)

1. Наимсповаtrие сT руктурliого подразделсIlия:

2. Численность работающих:

Всего рабо,гников

з, ИлсllтифицироваIllIыс опасllости и оцеlIеlIllыс tlрофессиоltа-пыrыс риски

N ottacltocTb выIlолllяемая

работа

источttик
риска

Мсры
уlIравJlеllия

риско]\,

оцеttка

уровllя риска

отttошение
к риску

l

2

4. Перечень вормативных правовых актов и докумеItтов, использованных при оценке
профессиональных рисков:

4.1 .

4,2.

Дата составления карты: _
Работники, проводившие оцсltку профессиоllалыlых рисков:

(/loltжtlocтb) (Ф,и.о.) ( tttlitrlrtcb) (дата)

(Itолпись) (дата)

(Ф.и.о.) (по,шл ись)

Глава Куйбы
городско

го вну,григородского раиона
А.А. Коробков

(лолжпость) (Ф.И.О.)

С результатами оцевки профессиональных рисков озtlакомлен(ы):



Приложение N 6
к Положенrдо

об ot(cllKc лрофессиоllzutыlых рискоа в Адмиtlистрации Куйбышсвского
вllу]ригородского райоIlа городского округа Самар4

}твержденцому распоряжеtlием АдмrrЕистацйи Куйбышевского
Bt tуrр fi городско}7р u!;,,)y:y*o' О О -Оr# rУ?tr

Реестр
выявленцых опасllостей, действующих на работников

N ()IIactlocTb коrlичсство
paбo,t,ltrtKoB/

рабочих мест

РасIlрс,llсJlсlIис paбorrtttKoB по ypotslIlo lIрофсссионального риска

УмсреIllIый врсд Срслttий врел Тяжелый Bpelr

риск количество

работвиков/
рабочих

мест

pllc к количество
работrtиков/

рабочих
мест

риск количество

работников/
рабочих мест

l

2.

Работники, проsо,IlиtllIlие оценку проtРсссиоltальllых рискоа

(лоjlжность) (Ф.и.о.) (лолttись) (дата)

(лолжtlость)

Глава Куиоышевского

(Ф, и,о,) (tIолtrись) (лата)

А.А. Коробковго гоокруга Самара
родского раиона



",:н;н;"х
об оцеfi ке лрофессиоtlальlъIх рисков

в Администрации Куйбышевсхого
вllуIригородского района городского окрра Самара,

угверждеlIIlому распоряжсtIием Администации Куйбышевского

",,r*",оо"ouo,1р"!о;,1)!!!!*. # 22
Перечсltь

мср по улравлеllиIо профсссиоltалыtыми рисками

N опасllос,tь Мсроприятия Псриоличtlость с)тветствеttяый

l

2

Работtrики, проводившие ollcltKy профсссиоttальных рисков

(лолжttость) (Ф.и.о.) (полItись) (лата)

(лолжность) (Ф.и.о.) (подпись) (дата)

(лолжность)

Глава Куйб ы l]IcBcKo

(Ф.и.о,)

А.А. Коробков
ИГОРОДСКОI,О Раиона
а Самара



Приложение N Е

к Положенrдо
об очеяке профессиональных рисков

в Адмиltистрации Куйбышевского
вIiутриl,оролского райоца городского округа Самара,

утвсрждеIпtому распоряжеI!ием АдминисT рации Куйбышевского

вlIчmигоDодского DайоUа гоDолского окрчга Самара' о, lzl! t!/l ъ/4l,

П Е,РИОДИЧНОСТЬ
оцЕl{ки эФФЕктивности примЕIlЕния нА рлБочих мЕстлх рдБотников

по упрАвлЕllиlо проФЕссиоllдJlыlыми рискАми

Глава Куйбышевс
А.А. Коробков

ПсриодичllостьУровснь профсссиоllаJIыtого рискаN п/л

l раз в голl Малозllачимый риск

l раз в гол2 Малый риск

l раз в полуголиеУмсрсttllый риск

l раз 8 квартал] Значитсльный риск

l раз в месяцНслопустимый риск5

игородского раиоIIа
Самара



Приложение N 9

к положению
об оценке лрофессиональных рисков

в Ддминистрации Куйбышевского
l]llугригородского района городского округа Самара,

утв9рждснtlому распоряжсllием Администрации Куйбышевского
го округа

РезуJlьтаты
оценки эффсктивllости fIримеIlения ха рабочих местах мср по управjIсниIо профессиональными

рисками

( I lаименоваtl ltc струк,г)Фl lого tlолраздслсI l ия)

N п/п Наимсttование рабочего места Мера по управлению
профессионалыlым риском

Результативность
применяемой меры

Работники, IlроводивхIис olleIIKy профсссиоllалы!ых рисков

вIlутригоролского раЙона городско
от l.f /( jI-LJ Самара

,/| l

(лолжltос,гь) (Ф. и,(),) (полltись) (дата)

(лолжllость)

Глава Куйбышевского в

(Ф, и,о,) llo.1Il Ilcb

А.А. Коробков
ого раиона

Сам



Пршlо)(епие N 2
к распоряr{снию Администрации Куйбышевского

вIlутриrородско} уу? |;уу2- *rr; r)уу

сOс-l,дв
комиссии по проl]ЕдЕllиI() оl(t]llки llроФЕссионАлыlых рисков

l] лдмиIlистрАI{ии куЙБышЕt]ск()г() Bl tу,l,ригоролского рАЙонл гоI,одск()г()
ОКРУГА СЛМЛРЛ

Прслсеrlатсль комиссии

Казакова
IОлия IOpbeBHa

руководитсJlь lIравового управления Администации
КуйбышевскоIо вlIутигородского райоIlа городского
округа Самара

потанцева
Апастасия Александровша

Перова
ольга Аttатольевttа

Сутягина
Светлапа Алексаtlдровrrа

Торопова
Мария Сергеевпа

Глава Куйбыш

представитель муllиципалыlого бюджетного
Куйбыtttсвского вIlугригородского райоIIа
округа Самара кКуйбышевский>

Сскретарь комиссии

KoItcyлbTaIlT отде.,lа муllиципiulьной службы и кадров
правового улравлеllия Алминистрачии Куйбышевского
вtiугригородского райопа городского округа Самара;

ЧлсItы комиссии

ко}lсуJlь,гаtп, llра8ового управления АдмиЕистации
КуйбыlUсвскоl,о вllутригородского района городского
округа Самара;

Ilачiцыtик отлсJIа муIlиtlипальной службы и кадров
правоI]ого уIlраl}лсIIия Администации КуйбыIrlевского
вlIутригоро./lскоl,о райоIIа городского округа Самара;

специаJlист-]ксrlсрт отлела муниципальной службы
и кадров tlравового управлсния Администации
Куйбышtевского вllуTригородского райоIIа городского
округа Самара

городского округа Самара

греждения
горолского

А.А. Коробков
о/(с кого раиоlIа
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2uдyy. :lнft О ЩУi! 2Z

грлФи к
провЕдЕния р^Бот по идt]llтиФиклции опАсtlоствй и оцвнки

проФЕссиоIIАJIыlых рисков в Адм иIIистрАции куйБыш Евского
l]нутригородскогtr глйонл гоl,одского округА сАмАрА

Глава Куйбышевско
горо А.А. Коробков

N
п/л

Наимсновапие с,груктурllого лодразделеtlия Срок выполнения

ltоябрь 2022l Отдел социальной работы

ttоябрь 20222 отлел иttформачиоlIllой политики

Отлел по работе с обрашtеttиями гражлаtt лекабрь 2023

яttварь 20234 Управлеltие архитектуры, муIlиципалыlого земслыlого и лесноt,о коrlтоля

фсвра,rь 2023

фсвраль 2023Правовое управление

7 Отдсл оргапизациоlltlой работы март 202З

8 От,uел потребительского рыlIка и llредпри}iимательства

9 отлел развития и коll]роJlя в сферс б.пагоустройства апрель 2023

апрель 2023l0 Отдел llo жилищпо-коммуIlальному хозяйс,rву и благоусr,ройству

апрель 202Зll Отдел rраждаt|ской защиты

май 2023l2 Отдел бtоджстного учс],а и отчетIlости

Фиl;аltсово-экоtIомичсскrtй отдс,'l май 2023lз

i.1 Отдел мобr,лrизациоIillо11 работы rrюrrь 2023

I5 Адмиltис,lративI{ая комиссия

и9ньД2}=-Iб Аппарат Алмипистраltии

городского раиона

5 Отдел lс.ltопроlrзво.,tс,t,ва

аIlрель 2023

иrоrrь 2023



Лист рассылки

Распоряжения Админис,трации Куйбышевского внутригородского района городского

от <ql
окрJга

> 0ап,ilУ4
Самара

2022г. Ns .//?

l. Первый заместитель главы - / *{
2, Заместитель главы по финансовым вопросам - Уеrqс
3. Заместитель главы по социмьной сфере / аr7
4. Заместитель главы по организационным вопросам /m7
5. Заместитель главы по ЖКХ и благоустройству - / ?a;0,
6. Отдел по ЖКХ и благоустройству -

7. Отдел социа,rьной работы -
8. Отдел информационной политики -

9. Отдел гражданской защиты -
10. Отдел бюджетного rIета и отчетности -

l 1 . Финансово-экономиlIеский отдел -
12. Отдел организационной работы-

lЗ,Управлеlrие архитекryры, МЗиЛК- l rry .

0
1 4.Отдел архитектуры-

l 5.Отдел муIrиципarльного земельного и лесного контроля -

l6.Отдел развития и контроля в сфере благоустройства -

l7. Отдел потребительского рынка и предпринимательства -
l8. Правовое управление - 4 Srа

d
l9.Отдел муницип.rльной сrryжбы и кадров правового управления - ./,ч
20. Отдел по работе с обращениями граждан _

21 . Отдел делопроизводства -

22. МБУ <Куйбышевский> -

23. МБУ кМолодежrтый uerrTp <.Щиа,rог> -

24. Адмитtистративная комиссия -
25. Узаревич А.Р. -
26.(д.пяогryбликования)- / ry. /!4- С-Сzс?Ге,

27. Внесение в регистр муниципальньrх правовых актов -

аа*r-/ СЦ""-,-еZ."r"о- С

"6*Ll lxLLe

Начальник отдела тr а
-"{

Рr сс/


