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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 1 февраля 2019 г. N 165 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФТС РОССИИ, НА 2019 ГОД 

 
В целях координации деятельности таможенных органов Российской Федерации и учреждений, 

находящихся в ведении ФТС России, по обеспечению функционирования системы управления охраной 
труда в 2019 году приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в таможенных 
органах Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2019 год (далее - 
План). 

2. Начальникам структурных подразделений ФТС России, таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, обеспечить: 

1) выполнение мероприятий Плана в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, на 2019 
год; 

2) разработку планов по улучшению условий и охраны труда соответствующего таможенного органа 
Российской Федерации, учреждения, находящегося в ведении ФТС России, на 2019 год с учетом Плана. 

3. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 20 декабря 2017 г. N 2043 "Об утверждении плана 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в таможенных органах Российской Федерации и 
учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018 год". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС 
России А.Н. Попова. 

 
Руководитель 
В.И.БУЛАВИН 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ ФТС РОССИИ, НА 2019 ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Соисполнители 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и внесение изменений в 
нормативные и иные правовые акты 
ФТС России по охране труда в связи с 
изменениями в законодательстве 
Российской Федерации в указанной 
сфере (при необходимости) 

в течение 
года 

Главное 
управление 
тылового 
обеспечения 
(далее - ГУТО) 
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2 Проведение в таможенных органах 
Российской Федерации, учреждениях, 
находящихся в ведении ФТС России 
(далее - таможенные органы, 
учреждения), работ по специальной 
оценке условий труда в соответствии 
с требованиями статьи 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда", 
приказа Минтруда России от 24 
января 2014 г. N 33н "Об утверждении 
Методики проведения специальной 
оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению" 
(зарегистрирован Минюстом России 
21.03.2014, регистрационный N 
31689) 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 

 

3 Разработка (переработка) в 
таможенных органах, учреждениях 
инструкций по охране труда в 
соответствии с требованиями статей 
211, 212, 225 ТК РФ и Методических 
рекомендаций по разработке 
инструкций по охране труда, 
утвержденных Минтрудом России 13 
мая 2004 года (при необходимости) 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 

 

4 Представление в ФТС России 
информации о выполнении пункта 2 
приказа ФТС России от 3 июля 2018 г. 
N 1034 "О системе управления 
охраной труда в ФТС России" 

до 1 марта таможенные 
органы, 
учреждения 

 

5 Представление в ФТС России 
информации о результативности и 
эффективности функционирования 
системы управления охраной труда в 
таможенном органе, учреждении в 
2019 году 

до 25 ноября таможенные 
органы, 
учреждения 

 

6 Оборудование (создание) в 
таможенных органах, учреждениях 
кабинетов (уголков) охраны труда в 
соответствии с Рекомендациями по 
организации работы кабинета охраны 
труда и уголка охраны труда, 
утвержденными постановлением 
Минтруда России от 17 января 2001 г. 
N 7 

в течение 
года 

таможенные 
органы, 
учреждения 

 

7 Организация санитарно-бытового 
обслуживания и медицинского 

в течение 
года 

таможенные 
органы, 
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обеспечения должностных лиц и 
работников таможенных органов, 
учреждений в соответствии с 
требованиями статьи 212 ТК РФ 

учреждения 

8 Проведение 
инструкторско-методического занятия 
с должностными лицами структурных 
подразделений ФТС России, 
назначенными ответственными за 
работу по охране труда в структурных 
подразделениях ФТС России, на тему 
"Проведение проверки знаний 
требований охраны труда 
должностных лиц структурных 
подразделений ФТС России в 
соответствии с приказом ФТС России 
от 20 мая 2014 г. N 927 "Об 
утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда 
должностных лиц и работников 
таможенных органов Российской 
Федерации, учреждений, 
находящихся в ведении ФТС России" 
(далее - Порядок обучения по охране 
труда) 

январь ГУТО структурные 
подразделения 
ФТС России 

9 Организация мероприятий по 
предоставлению должностным лицам 
и работникам таможенных органов, 
учреждений, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, полагающихся им 
компенсаций в соответствии с 
требованиями статей 92, 212, 219 ТК 
РФ 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы 

 

10 Обеспечение должностных лиц и 
работников таможенных органов, 
учреждений, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ), смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами 
в соответствии с требованиями 
статьи 221 ТК РФ 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения, 
находящиеся в 
ведении ФТС 
России 

 

11 Организация работы комиссии по 
охране труда ФТС России, 
соответствующих комиссий по охране 
труда таможенных органов, 
учреждений в соответствии с 
приказом ФТС России от 5 сентября 
2014 г. N 1722 "Об организации 
работы комиссий по охране труда в 
таможенных органах Российской 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 
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Федерации и учреждениях, 
находящихся в ведении ФТС России" 

12 Обеспечение предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
должностных лиц и работников 
таможенных органов, учреждений, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в 
соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об 
утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка 
проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда" (зарегистрирован 
Минюстом России 21.10.2011, 
регистрационный N 22111) 

в течение 
года 

таможенные 
органы, 
учреждения 

 

13 Обеспечение проведения 
обязательных психиатрических 
освидетельствований должностных 
лиц и работников таможенных 
органов, учреждений в соответствии с 
требованиями статьи 213 ТК РФ и 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 
сентября 2002 г. N 695 "О 
прохождении обязательного 
психиатрического 
освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности 
(с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности" 

в течение 
года 

таможенные 
органы, 
учреждения 

 

14 Обеспечение должностных лиц и 
работников таможенных органов, 
учреждений, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, бесплатным 
молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами в соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития 
России от 16 февраля 2009 г. N 45н 

в течение 
года 

таможенные 
органы, 
учреждения 
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"Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, 
Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, при 
воздействии которых в 
профилактических целях 
рекомендуется употребление молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов" (зарегистрирован 
Минюстом России 20.04.2009, 
регистрационный N 13795) 

15 Проверка соблюдения порядка 
проведения всех видов инструктажа 
по охране труда в структурных 
подразделениях ФТС России, 
таможенных органах и учреждениях в 
соответствии с требованиями статьи 
225 ТК РФ и Порядка обучения по 
охране труда 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 

 

16 Организация обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда должностных лиц ФТС 
России, должностных лиц и 
работников таможенных органов, 
учреждений в соответствии с 
требованиями статьи 225 ТК РФ и 
Порядка обучения по охране труда 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 

структурные 
подразделения 
ФТС России 

17 Проведение постоянного мониторинга 
состояния условий и охраны труда в 
таможенных органах, учреждениях, 
представление в ФТС России 
сводных отчетов по форме N 20, 
утвержденной приказом ФТС России 
от 9 июня 2017 г. N 965 "Об 
отчетности перед ФТС России 
таможенных органов и организаций, 
находящихся в ведении ФТС России, 
по направлениям деятельности 
тыловой службы" 

ежекварталь
но до 5 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

таможенные 
органы, 
учреждения 

 

18 Организация работ по 
электробезопасности в ФТС России, 
таможенных органах, учреждениях в 
соответствии с приказом Минтруда 
России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об 
утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок" 
(зарегистрирован Минюстом России 
12.12.2013, регистрационный N 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы 

структурные 
подразделения 
ФТС России 
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30593) и приказом Минэнерго России 
от 13 января 2003 г. N 6 "Об 
утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей" (зарегистрирован 
Минюстом России 22.01.2003, 
регистрационный N 4145) 

19 Финансирование мероприятий по 
охране труда в ФТС России, 
таможенных органах, учреждениях в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ФТС России, 
таможенным органам, учреждениям 
федеральным бюджетом на 
соответствующий финансовый год и 
на плановый период, с учетом 
исключения неэффективных затрат 
бюджетных ассигнований и 
концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях 
деятельности в области охраны труда 

постоянно Главное 
финансово-экон
омическое 
управление, 
ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 

 

20 Контроль и оказание помощи 
таможенным органам и учреждениям 
по вопросам охраны труда в 
соответствии с планом проведения 
ФТС России инспекторских и 
функциональных проверок в 
таможенных органах Российской 
Федерации, структурных 
подразделениях ФТС России и 
организациях, находящихся в ведении 
ФТС России, на 2019 год, 
утвержденным распоряжением ФТС 
России от 29 декабря 2018 г. N 280-р 

в течение 
года 

ГУТО, 
таможенные 
органы, 
учреждения 
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