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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской 
Федерации, охрана труда - система сохранения жизни и здо-
ровья работников в про цессе трудовой деятельности, включа-
ющая в себя правовые, социально-эко номические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, ле чебно профи-
лактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Правовые мероприятия заключаются в создании системы 
правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и 
здоровых условий труда, и правовых средств по обеспечению их 
соблюдения, то есть охраняемых госу дарством под страхом 
санкций. Эта система правовых норм основывается на Консти-
туции РФ и включает в себя: федеральные законы, законы 
субъектов РФ, подзаконные нормативные акты органов испол-
нительной власти РФ и субъектов РФ, а также локальные нор-
мативные акты, принимаемые работодателями.

Социально-экономические мероприятия включают меры 
государствен ного стимулирования работодателей по повыше-
нию уровня охраны труда; установление компенсаций и льгот 
при выполнении тяжелых работ, а также за работу во вредных 
и опасных условиях труда; защиту отдельных наименее соци-
ально защищенных категорий работников; обязательное соци-
альное страхование и выплату компенсаций при возникнове-
нии профессиональных заболеваний и производственных трав-
мах и т.д.

Организационно-технические мероприятия заключаются в 
создании служб и комиссий по охране труда в целях планиро-
вания и осуществления работы по охране труда, а также обе-
спечения контроля за соблюдением правил охраны труда; орга-
низации обучения руко водителей и персонала; информирова-
нии работников о наличии (отсутст вии) вредных и опасных 
факторов; аттестации рабочих мест, а также, в це лях устране-
ния или уменьшения степени воздействия негативных факто-
ров, проведении мероприятий по внедрению новых безопасных 
технологий, ис пользованию безопасных машин, механизмов и 
материалов; повышении дисциплины труда и технологической 
дисциплины и т.д.
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Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в 
проведении ра бот, направленных на снижение производствен-
ных вредностей, с целью пре дотвращения профессиональных 
заболеваний.

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя 
организацию первичных и периодических медицинских осмо-
тров, организацию лечебно-профилактического питания и т.д.

Реабилитационные мероприятия подразумевают обязан-
ность работодателя перевести работника на более легкую рабо-
ту в соответ ствии с медицинскими показаниями и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Условия труда – совокупность факторов трудового про-
цесса и рабочей среды, в которой осуществляется деятель-
ность человека. 

Вредный фактор рабочей среды – фактор среды и тру-
дового процесса, воздействие которого на работника может 
вызвать профессиональное заболевание или другое нарушение 
состояния здоровья, повреждение здоровья и потомства.

Вредными факторами могут быть:    
1) физические факторы:
  - температура, влажность, скорость движения воздуха, те-

пловое излучение;
  - неионизирующие электромагнитные поля и излучения: 

электростатические поля, постоянные магнитные поля (в том 
числе и геомагнитное), электрические и магнитные поля про-
мышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения ра-
диочастотного диапазона, электромагнитные излучения опти-
ческого диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое);

  - ионизирующие излучения;
  - производственный шум, ультразвук, инфразвук;
  - вибрация (локальная, общая);
  - аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного дей-

ствия;
  - освещение - естественное (отсутствие или недостаточ-

ность), искусственное (недостаточная освещенность, прямая и 
отраженная слепящая блесткость, пульсация освещенности);

  -электрически заряженные частицы воздуха; 
2) химические факторы,  в том числе некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 
ферменты, белковые препараты), полу чаемые химическим 
синтезом и/или для контроля которых используют ме тоды хи-
мического анализа;

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, 
живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах, патоген-
ные микроорганизмы.

4) психофизиологические факторы, которые обусловлены  
тем или иным видом деятельности человека. 

Опасный фактор рабочей среды – фактор среды и тру-
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дового процесса, который может быть причиной травмы или 
внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти.

В зависимости от количественной характеристики и продол-
жительности действия вредные факторы рабочей среды могут 
стать опасными.

Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) 
– уровни вредных факторов рабочей среды, которые при еже-
дневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, но не 
более 40 часов в неделю, на протяжении  всего рабочего стажа 
не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоя-
нии здоровья, обнаруживаемых современными методами ис-
следований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и будущего поколений. 

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, от-
ражающая преи мущественную нагрузку на опорно-двигатель-
ный аппарат и функциональ ные системы организма (сердеч-
нососудистую, дыхательную и др.), обеспе чивающие его дея-
тельность. Тяжесть труда характеризуется физической дина-
мической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого 
груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величи-
ной статической нагрузки, формой рабочей позы, степенью на-
клона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда - характеристика трудового про-
цесса, отражаю щая нагрузку преимущественно на централь-
ную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу ра-
ботника. К факторам, характеризующим напряженность труда, 
относятся  интел лектуальные, сенсорные, эмоциональные на-
грузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

Безопасность труда - состояние условий труда, при ко-
тором исключено воздействие на работающих опасных и 
вредных производственных факторов.

Техника безопасности – система организационных меро-
приятий и технических средств, предотвращающих воздей-
ствие на работающих опасных производственных факторов.

Производственная санитария - система организацион-
ных мероприятий и технических средств, предотвращающих 
воздействие на работающих вредных производственных фак-
торов.

Гигиена труда – это область медицины, изучающая тру-
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довую деятельность человека и производственную среду с точ-
ки зрения их влияния на организм.  Гигиена труда  разрабаты-
вает меры и нормативы, направленные на оздоровление усло-
вий труда и предупреждение профессиональных заболеваний.

Рабочее место - место, где работник должен находиться 
или куда ему не обходимо прибыть в связи с его работой и ко-
торое прямо или косвенно на ходится под контролем работо-
дателя.

Аттестация рабочих мест по условиям труда - си-
стема анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоро-
вительных мероприятий, ознакомления работающих с усло-
виями труда, сертификации производственных объектов, 
для подтверждения или отмены права предоставления ком-
пенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными и опасными условиями труда.
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1 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ТРУДА

В Российской Федерации (РФ) действует система норматив-
ных правовых актов, основанная на Конституции РФ, содержа-
щая единые нормативные требования по безопасности жизне-
деятельности, которые должны соблюдаться федеральными 
органами исполнительной власти, органами  исполнительной 
власти субъектов РФ,  предприятиями, учреждениями и орга-
низациями всех форм собственности при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации объектов, конструировании машин, 
механизмов и оборудования, разработке технологических про-
цессов и организации производства.

Конституция Российской Федерации - основной закон, 
который закрепляет наиболее важные положения, касающиеся 
регулирования вопросов общественной организации труда. 

Конституции РФ указывает, что Российская Федерация яв-
ляется социальным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. В Российской Федерации охраня-
ется труд и здоровье человека, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан (ст. 7).

Конституция РФ закрепляет равенство всех перед законом и 
судом. При этом гарантируется равенство всех прав независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 
жительства (ст. 19).  Граждане имеют право на объединения, 
включая право создавать для защиты своих интересов профес-
сиональные союзы (ст. 30). Конституция закрепляет также пра-
во на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ст. 34). В ст. 37  указывается:

♦ труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию.

♦ принудительный труд запрещен.  К принудительному тру-
ду относятся нарушение установленных сроков выплаты зара-
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ботной платы или выплата ее не в полном размере; требование 
работодателем исполнения трудовых обязанностей от работни-
ка, если работник не обеспечен средствами коллективной или 
индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здо-
ровью работника.   

♦ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 
без какой-либо дискриминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы.

♦ каждый имеет право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установленных федераль-
ным законом способов их разрешения, включая право на заба-
стовку.

♦ каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и празднич-
ные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

Решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде. 
Каждый имеет право в соответствии с международными дого-
ворами РФ обращаться в межгосударственные органы по защи-
те прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой защиты (ст. 46). 

Трудовой кодекс Российской Федерации принят 30 дека-
бря 2001 г., вступил в действие с  1 февраля 2002 г.

В Трудовом кодексе можно найти ответы на все вопросы, свя-
занные с трудовыми отношениями, начиная с приема на рабо-
ту, оформления трудовых отношений, организации рабочего 
времени и заканчивая увольнением. Первые и самые основные 
моменты формирования системы управления охраной труда 
также приведены в Трудовом кодексе. 

30 июня 2006 года принят Федеральный закон № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, признании недействующими на территории Российской 
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации». Приня-
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тые изменения являются самыми масштабными изменениями 
норм, регулирующих трудовое законодательство, после приня-
того в 2001 году Трудового кодекса. 

В системе источников законодательства о труде и об охране 
труда необходимо выделить и другие федеральные законы. 

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» от 21 
июля 1997 г. определяет правовые, экономические и социаль-
ные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на предупреждение 
аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 
готовности организаций, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, к локализации и ликвидации последствий 
указанных аварий.

Федеральный закон  № 125-ФЗ  «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 
1998 г. устанавливает правовые, экономические и организаци-
онные основы обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника.

Федеральный закон  № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» от 21 декабря 1994 г. определяет общие правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения пожарной безопас-
ности в РФ, регулирует в этой области отношения между орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также между общественными объединениями, долж-
ностными лицами, гражданами РФ, иностранными граждана-
ми, лицами без гражданства.

Федеральный закон  № 10-ФЗ  «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях их деятельности» от 8 дека-
бря 1995 г. регулирует общественные отношения, возникающие 
в связи с реализацией гражданами конституционного права на 
объединение, с созданием, деятельностью, реорганизацией и 
(или) ликвидацией профессиональных союзов, их объедине-
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ний. Устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их 
права и гарантии деятельности.

Важнейшими источниками трудового права являются также  
конвенции и рекомендации Международной организации тру-
да (МОТ), указы президента и постановления правительства 
РФ, Министерства труда и социальной защиты. 

МОТ – специализированное агентство системы ООН, кото-
рое ставит целью продвижение принципов социальной спра-
ведливости, международно признанных прав человека и прав 
в сфере труда, развитие социального диалога, социальную за-
щиту, развитие занятости, охрану труда, гендерное равенство в 
сфере труда, ВИЧ/СПИД на рабочих местах, искоренение дет-
ского труда и др. Созданная в 1919 году МОТ стала первым 
специализированным агентством ООН в 1946 году. В рамках 
целевой  программы  «За безопасный труд» (SafeWork) действу-
ет международная сеть национальных и сотрудничающих ин-
формационных центров МОТ по охране труда (сеть ILO/CIS). 
Она сегодня охватывает более 160 центров во всем мире. Один 
Национальный и три Сотрудничающих центра находятся в 
России: в Москве (2), Санкт-Петербурге и Перми. Штаб-
квартира сети центров ILO/CIS находится в Женеве.

Конституцией России установлено (ст. 15), что международ-
ные договоры являются частью правовой системы страны. Это 
закреплено в ст. 10 ТК РФ, где записано: «если международ-
ным договором РФ установлены другие правила, чем предусмо-
тренные законами или иными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права, применяются правила меж-
дународного договора». Нормами международного трудового 
права являются конвенции  МОТ, а, ратифицированные  Рос-
сией, они имеют приоритет перед федеральными законами. 

Инструментами МОТ являются:
 - конвенции – юридически обязательные международные 

договоры;
- рекомендации – не обязательны, но вводят процедурные 

обязательства;
- руководства – не имеют обязательной силы, но дают реко-

мендации; могут использоваться при разработке законодатель-
ства, норм, коллективных договоров, правил работы, политики 
и практических мер на уровне предприятия.
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На состоявшейся в июне 2006 года Международной конфе-
ренции труда МОТ приняла Конвенцию и Рекомендации по 
охране труда. В основу этих документов положены два краеу-
гольных положения.

Первый из них – культура охраны труда, которая должна 
соблюдаться всеми: властью, работодателями, работниками. 
Заметим, что Всемирный день охраны труда (28 апреля) явля-
ется составной частью усилий МОТ по продвижению культуры 
охраны труда.

Вторым краеугольным положением выступает важность 
управления проблемами охраны труда путем внедрения си-
стемного подхода, например, в духе Руководства МОТ-СУОТ 
2001 по системам управления охраной труда на национальном 
и корпоративном уровнях. Это Руководство уже переведено на 
14 языков, включая  русский, и официально введено в восьми 
странах. Этому руководству полностью идентичен Межгосудар-
ственный стандарт  ГОСТ 12.0.230 – 2007, принятый в 2007.

 В соответствии со ст. 211 Трудового кодекса РФ: 
«Государственными нормативными требованиями охраны 

труда, содержащимися в федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федерации и законах и 
иных нормативных правовых актах субъектов Российской Фе-
дерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности.

Порядок разработки, утверждения и изменения подзакон-
ных нормативных правовых актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда, устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений».

Положением о разработке, утверждении и изменении нор-
мативных правовых актов, содержащих государственные нор-
мативные требования охраны труда, утвержденным  Постанов-
лением Правительства РФ  от 27 декабря 2010 г.  № 1160 опре-
делено, что к нормативным правовым актам, содержащим госу-
дарственные нормативные требования охраны труда, относят-
ся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструк-
ции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиоло-
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гические правила и нормативы, устанавливающие требования 
к факторам рабочей среды и трудового процесса.

Проекты актов, содержащих требования охраны труда, раз-
рабатываются организациями, учреждениями, ассоциациями, 
объединениями, государственными внебюджетными фондами; 
федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, с участием представителей отраслевых объеди-
нений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей.

Внесение изменений в акты, содержащие требования охра-
ны труда, осуществляется:

а) при изменении законодательства Российской Федерации 
об охране труда;

б) по результатам комплексных исследований состояния и 
причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;

в) по результатам изучения российского и международного 
опыта работы по улучшению условий труда;

г) на основании анализа результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда, результатов внедрения новой техники 
и технологий;

д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов 
исполнительной власти и (или) органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, в том числе о гармониза-
ции актов, содержащих требования охраны труда, с нормами 
международного права в области охраны труда. 

Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права

Трудовым кодексом РФ введено понятие «локальные норма-
тивные акты организации, содержащие нормы трудового 
права».

Согласно ст. 8, 22 Трудового кодекса РФ работодатель (за ис-
ключением работодателей – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) имеет право прини-
мать локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии 
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с законами и иными нормативными правовыми актами, кол-
лективным договором и соглашениями.

Локальные нормативные акты должны отвечать следующим 
принципам:

- локальные нормативные акты не должны противоречить 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
РФ и субъектов РФ;

- локальные нормативные акты  не должны содержать норм, 
ухудшающих положение работников по сравнению с законода-
тельством о труде и охране труда;

- локальные нормативные акты организации действуют в 
пределах этой организации.

Работодатель обязан соблюдать локальные нормативные 
акты и знакомить работников под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанны-
ми с их трудовой деятельностью.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами РФ, коллек-
тивным договором, соглашениями, работодатель при принятии 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, запрашивает мнение первичной профсоюзной организа-
ции и в отдельных случаях представительного органа работни-
ков (при наличии такого органа).

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
либо принятые без соблюдения предусмотренного Трудовым 
кодексом РФ (ст. 372) порядка учета мнения представительно-
го органа работников, являются недействительными. В таких 
случаях применяются законы или иные нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 
договор, соглашение.

Локальные нормативные акты могут быть как со сроком дей-
ствия (например, должностные инструкции), так и без указа-
ния сроков действия (например, приказы о распределении обя-
занностей).

Каждая организация должна иметь комплект локальных 
нормативных актов, соответствующих профилю ее деятельно-
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сти, которые разрабатываются в этой организации на основе 
действующих нормативных правовых документов РФ. 

К локальным нормативным актам по охране труда 
относятся: 

◊ коллектив ные договоры;
◊ индивидуальные трудовые договоры;
◊  должностные инструкции; 
◊  приказы и распоряжения о распределении обязанностей;
◊ стандарты организаций;
◊ положение об организации работ по охране труда; 
◊ положение о системе управления охраной труда; 
◊ приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда;
◊ положение о порядке обучения и проверки знаний по охра-

не труда; 
◊ перечень профессий и работ с повышенными требованиями;
◊ перечень мест производств и видов работ по наряду-допуску; 
◊ технологические регламенты;
◊ перечень категорий работников, обязанных проходить ме-

дицинские осмотры; 
◊ перечни тяжелых работ и работ с вредными (опасными) ус-

ловиями труда, на которых запрещено (ограничено) примене-
ние труда лиц моложе 18 лет (женщин);

◊ инструкции по охране труда и т.д.
Одним из необходимых в каждой организации локальных 

актов по охране труда является коллективный договор.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодате-
лем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса РФ).

В коллективном договоре с учетом финансово-экономическо-
го положения работодателя могут устанавливаться льготы и 
преимущества для работников, условия труда, более благопри-
ятные по сравнению с установленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами, соглашениями.

Коллективный договор – это хорошая возможность для ра-
ботников и работодателей урегулировать те вопросы, которые 
не нашли отражение в Трудовом кодексе.

Трудовой кодекс не обязывает работодателя заключать кол-
лективный договор с работниками и никакой ответственности 
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за его отсутствие не предусматривает. Однако если сотрудники 
выступили с письменной инициативой о заключении такого до-
говора, то работодатель обязан вступить в коллективные пере-
говоры. Те организации, которые принимают коллективные до-
говоры, как правило, представляют собой стабильные, финан-
сово успешные структуры. Работа в таких организациях желае-
ма и престижна. 

На первый взгляд может показаться, что коллективный до-
говор защищает только работников, и работодателю невыгодно 
его заключение. На самом деле при умелом подходе коллектив-
ный договор может стать удачным инструментом, позволяю-
щим сбалансировать интересы обеих сторон. В частности, в 
коллективном договоре можно предусмотреть дополнительные 
разовые выплаты при регистрации брака, при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие матерям, находящимся в декретном 
отпуске и др. Подобная система социальной защиты способ-
ствует привлечению в организацию квалифицированных спе-
циалистов, снижает отток кадров и является основой успешной 
производственной деятельности.

Предоставляя дополнительные гарантии работникам в кол-
лективном договоре, работодатель получает взамен качествен-
ное выполнение должностных обязанностей, соблюдение тру-
довой дисциплины, правил и норм техники безопасности, от-
сутствие забастовок и завышенных требований со стороны ра-
ботников. У работодателя появляется возможность оптимиза-
ции затрат на оплату труда (Налоговый кодекс РФ, ст. 225).

Этапы ведения коллективных переговоров

Этап 1 Предложение работников в письменной форме о 
начале коллективных переговоров.

Интересы работников при проведении коллективных пере-
говоров могут представлять первичные профсоюзные организа-
ции. Отсутствие в организации профессионального союза не 
препятствует коллективным переговорам. Работники на собра-
нии трудового коллектива могут сформировать представитель-
ный орган и делегировать ему полномочия по ведению коллек-
тивных переговоров. Такой орган может называться «совет тру-
дового коллектива» или как-то иначе. В этом случае протокол 
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собрания работников должен содержать формулировки приня-
тых работниками решений и прилагаться к предложению о на-
чале коллективных переговоров. Представителями работников 
не могут быть лица, представляющие интересы работодателя 
(например, руководители подразделений, юристы и др.).

Этап 2  Письменный ответ работодателя инициатору 
переговоров.

Работодатель обязан направить инициатору переговоров 
письменный ответ. В ответе обязательно указываются предста-
вители работодателя для участия в работе комиссии по веде-
нию коллективных переговоров и их полномочия. Этот этап ва-
жен, так как началом коллективных переговоров является 
день, следующий за днем получения указанного ответа. Отказ 
работодателя от вступления в коллективные переговоры или 
уклонение от них является административным нарушением 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях в статье 
5.30 указывает, что необоснованный отказ от заключения кол-
лективного договора влечет административный штраф в раз-
мере от 3000 до 5000 рублей).

Этап 3  Предоставление информации сторонами.
Для определения содержания и структуры будущего догово-

ра необходима информация, которую стороны должны предста-
вить друг другу не позднее двух недель со дня получения за-
проса (например, сведения о числе членов профсоюзной орга-
низации, величине месячного фонда оплаты труда и др.). При 
этом разглашение полученных сведений не допускается.

Этап 4  Переговоры по подготовке проекта коллективного 
договора.

Сам переговорный процесс может быть построен в форме со-
вместных совещаний, консультаций по отдельным вопросам. 
Как правило, проект коллективного договора представляет сто-
рона, инициировавшая заключение коллективного договора. 
Однако, если эта сторона – работники, работодатель может 
представить альтернативный проект либо изначально предло-
жить взять за основу свой проект.

Этап 5  Работа комиссии по заключению коллективного 
договора.

Сроки, место и порядок проведения коллективных перегово-
ров определяются представителями сторон. Для облегчения 
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процесса переговоров можно разработать Положение о ведении 
коллективных переговоров.

Содержание и структура коллективного договора определя-
ются сторонами. Договор может включать в себя разнообразные 
вопросы. Договор не может содержать условия, которые снижа-
ют уровень прав и гарантий работников, установленный зако-
нодательством.

Этап 6  Урегулирование разногласий. 
Если при составлении договора по отдельным его положени-

ям не достигнуто согласие, то стороны составляют протокол 
разногласий. Переговоры по тем положениям, которые оста-
лись неурегулированными, могут быть продолжены, а при до-
стижении соглашения в коллективный договор можно внести 
изменения. Изменения в текст коллективного договора вносятся 
в том же порядке, как происходит и заключение самого договора. 

Этап 7  Подписание коллективного договора.
Коллективный договор со стороны работодателя подписыва-

ет руководитель организации или индивидуальный предпри-
ниматель (либо уполномоченные им лица), со стороны работни-
ков – руководитель первичной профсоюзной организации или 
руководитель иного представительного органа.

Этап 8  Уведомительная регистрация коллективного до-
говора.

Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со 
дня подписания направляются работодателем, представителем 
работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию 
в соответствующий орган по труду. Процедура регистрации яв-
ляется обязательной.

Этап 9  Ознакомление всех работников организации с кол-
лективным договором под роспись.

Подписанный коллективный договор является обязатель-
ным для исполнения как работодателем, так и работниками. С 
утвержденным вариантом коллективного договора необходимо 
ознакомить всех работников организации под роспись.

Коллективный договор заключается на срок не более трех 
лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со 
дня, установленного коллективным договором. Стороны имеют 
право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.
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Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников организации, индивидуального предпринимателя, 
а действие коллективного договора, заключенного в филиале, 
представительстве или ином обособленном структурном под-
разделении организации, - на всех работников соответствую-
щего подразделения.

Важным моментом является дальнейший контроль за вы-
полнением коллективного договора. Ответственность сторон 
коллективного договора за его нарушение предусмотрена ст. 
54, 55 Трудового кодекса РФ.

В коллективный договор могут включаться обязательства 
работников и работодателя по следующим вопросам (ст. 41 Тру-
дового кодекса):

◊ формы, системы и размеры оплаты труда;
◊ выплата пособий, компенсаций;
◊ механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции, выполнения показателей, определенных 
коллективным договором;

◊ занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
◊ рабочее время и время отдыха, включая вопросы предо-

ставления и продолжительности отпусков;
◊ улучшение условий и охраны труда работников, в том чис-

ле женщин и молодежи;
◊ соблюдение интересов работников при приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества;
◊ экологическая безопасность и охрана здоровья работников 

на производстве;
◊ гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с об-

учением;
◊ оздоровление и отдых работников и членов их семей;
◊ частичная или полная оплата питания работников;
◊ контроль за выполнением коллективного договора, поря-

док внесения в него изменений и дополнений, ответственность 
сторон, обеспечение нормальных условий деятельности пред-
ставителей работников, порядок информирования работников 
о выполнении коллективного договора;

◊ отказ от забастовок при выполнении соответствующих ус-
ловий коллективного договора;

◊ другие вопросы, определенные сторонами.
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Порядок учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов

Трудовой кодекс предусматривает возможность принятия 
работодателем локальных нормативных актов с учетом мнения 
как соответствующего представительного органа работников, 
так и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Представителями работников согласно Трудовому кодексу 
могут быть профессиональные союзы и их объединения, а так-
же представительные органы, избираемые работниками.

Работники, не входящие в состав профессионального союза, 
могут уполномочить органы первичной профсоюзной организа-
ции представлять свои интересы во взаимоотношениях с рабо-
тодателем.

Когда работники не объединены в первичные профсоюзные 
организации или первичная профсоюзная организация не объ-
единяет более половины работников предприятия и не уполно-
мочена представлять интересы всего коллектива на локальном 
уровне, на общем собрании работников может быть избран 
представительный орган помимо профсоюзной организации. 
Такой орган может называться советом трудового коллектива 
или иначе.

Работодатель учитывает мнение представительного орга-
на работников при принятии локальных нормативных актов, 
устанавливающих: 

а) заработную плату,
б) повышение заработной платы работников, работающих на 

работах с вредными и опасными условиями труда,
в) повышение заработной платы за работу в выходной и не-

рабочий праздничный день,
г) повышение заработной платы за работу в ночное время,
д) гарантии работникам, связанные с нормированием труда, 
е) гарантии работникам, связанные с профессиональной под-

готовкой, переподготовкой и повышением квалификации и т.д.
Работодатель учитывает мнение первичной профсоюзной 

организации при разработке локальных нормативных актов 
в случаях, когда:

а) применяются сверхурочные работы,
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б) применяется работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни,

в) разрабатывается график оплачиваемых отпусков,
г) разрабатываются инструкции по охране труда и т.д.
Помимо случаев, определенных Трудовым кодексом, кол-

лективным договором или локальными нормативными акта-
ми, могут быть предусмотрены и другие вопросы, при решении 
которых необходим учет мнения соответствующего профсоюз-
ного органа. Кроме того, ст. 8 Трудового кодекса устанавливает, 
что коллективный договор (соглашение) может предусматри-
вать принятие локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, по согласованию с представительными 
органами. Это означает, что могут быть установлены случаи, 
когда требуется не учет мнения, а согласие профсоюзного орга-
на на принятие того или иного локального нормативного акта. 
Отсутствие такого согласования влечет недействительность 
принятого акта.

В тех случаях, когда в соответствии с Трудовым кодексом 
требуется учет мнения представительного органа, соответству-
ющие консультации должны быть проведены с любым предста-
вительным органом работников.

Порядок принятия локальных нормативных актов 
по охране труда

Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, коллектив-
ным договором, соглашениями, перед принятием решения на-
правляет проект локального нормативного акта и обоснование 
по нему в выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции, представляющий интересы всех или большинства работ-
ников (ст. 372 Трудового кодекса РФ).

Выборный орган первичной профсоюзной организации не 
позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указан-
ного локального нормативного акта направляет работодателю 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если мотивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
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проектом локального нормативного акта  либо содержит пред-
ложения по его совершенствованию, работодатель может согла-
ситься с ним или обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консульта-
ции с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.

В случае  возникновения разногласий они оформляются про-
токолом, после чего работодатель имеет право принять локаль-
ный нормативный акт, который может быть обжалован выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации в соответ-
ствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выбор-
ный орган первичной профсоюзной организации также имеет 
право начать процедуру коллективного трудового спора в по-
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
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2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОХРАНОЙ ТРУДА

Нормативными правовыми документами законодательно уста-
новлено прямое управление, контроль и надзор со стороны госу-
дарства за состоянием условий и организацией охраны труда.    

Правовой основой государственного управления, контроля и 
надзора за соблюдением требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности являются:

1  В области охраны труда – Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации.

В ст. 210 ТК РФ указаны 20 основных направлений государ-
ственной политики в области охраны труда, в том числе госу-
дарственное управление охраной труда и государственный 
контроль и надзор за соблюдением государственных норматив-
ных требований охраны труда.

2 В области промышленной безопасности – Феде-
ральный закон «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116,  
определяющий государственное управление промышленной 
безопасностью и государственный контроль и надзор за испол-
нением требований промышленной безопасности.

Государственное управление охраной труда

Россия является федеративным государством, построенным 
одновременно на национально-государственном и администра-
тивно-территориальном принципах, при равноправии всех 
субъектов во взаимоотношениях с федеральными органами го-
сударственной власти. Развитие системы государственного 
управления осуществляется на базе принятой в 1993 году все-
народным референдумом Конституции Российской Федерации, 
закрепившей принцип разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на - обязанность государства (ст. 2). Признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
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признанным принципам и нормам международного права (ст. 
17). Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены (ст. 37).

Правительство Российской Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации (ст. 114) гарантирует прове-
дение единой государственной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, экологии. Государство в лице органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти гарантирует право на охра-
ну труда работникам, участвующим в трудовом процессе по 
трудовому договору (контракту) с работодателем. Эта норма 
была  закреплена в Основах законодательства Российской Фе-
дерации об охране труда, введенных в действие с сентября 1993 
года, затем - в ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», который 
был отменен, но вошел всем текстом в Трудовой Кодекс РФ, 
принятый в 2002 году.

С принятием этого закона коренным образом изменилась 
ранее действовавшая правовая база охраны труда. Управление 
охраной труда перешло  от профсоюзов к государству (при этом 
сохранен общественный контроль за соблюдением законных 
прав и интересов работников в области охраны труда на произ-
водстве), значительно расширены права работников на безо-
пасные и здоровые условия труда, повышена ответственность 
работодателя за обеспечение охраны труда, введен  механизм 
экономической заинтересованности в решении проблем охраны 
труда.

Сегодня субъектами трудовых отношений наряду с государ-
ством становятся работодатели, представляющие различные 
формы собственности и организации производства.

Государство в лице органов законодательной и исполнитель-
ной власти с учетом консультаций с объединениями работода-
телей, профессиональными союзами в лице их соответствую-
щих органов и иными уполномоченными работниками, пред-
ставительными органами разрабатывает, осуществляет и пери-
одически пересматривает согласованную политику в области 
охраны труда. В условиях полной экономической самостоятель-
ности предприятий государство становится посредником в тру-
довых отношениях между работником и работодателем и регу-
лирует с помощью законов и нормативных правовых актов ин-
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тересы сторон, формирует механизмы и системы социального 
партнерства, социального страхования и обеспечения, гаранти-
рующие социальную защиту работников.

Законодательно подтверждено, что управление деятельно-
стью в области охраны труда является обязанностью государ-
ства.

Ст. 216 ТК РФ предусматривает, что государственное управ-
ление охраной труда осуществляется Правительством РФ непо-
средственно или по его поручению федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке  государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда, а также другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти в пределах их полномочий 
(рисунок 1).

Федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, в настоящее время является Министерство труда 
и социальной защиты  Российской Федерации. Согласно Поло-
жению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
19 июня 2012 г. № 610,  Минтруда и соцзащиты России может 
принимать целый ряд нормативных правовых актов, положе-
ний, методических рекомендаций, типовых положений, спи-
сков и перечней вредных производств и предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. 

В Министерстве труда и социальной защиты  Российской 
Федерации на правах структурного подразделения образован 
Департамент условий и охраны труда. Он обеспечивает дея-
тельность министерства по вопросам, относящимся к своему ве-
дению. Непосредственно вопросами охраны труда занимается 
отдел политики охраны труда Департамента условий и охраны 
труда.

В целом управление охраной труда в РФ осуществляется на 
четырех уровнях: федеральном, региональном, местном 
(муниципальном) и на уровне работодателя. Первые два 
уровня  управления де-юре и де-факто являются уровнями го-
сударственного управления. 
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 Задачами и функциональными обязанностями феде-
рального уровня управления являются:

◊  создание правовой базы деятельности всех органов власти 
и субъектов права в сфере охраны труда;

◊ долгосрочное (экономическое) и оперативное (администра-
тивное) управление всей этой деятельностью. 

Кроме того, в ряде федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих отраслевое управление, имеются спе-
циальные подразделения – отделы охраны труда, которые 
осуществляют отраслевое управление охраной труда. Хотя фор-
мально оно и осуществляется на федеральном уровне власти, 
но фактически (по типу управления) немногим отличается от 
других «нефедеральных» типов управления, приближаясь, по 
сути, к корпоративному (ведомственному) типу управления.

Задачами и функциональными обязанностями реги-
онального уровня управления являются: 

◊ адаптация правовой базы управления охраной труда к 
специфике региона; 

◊ координация деятельности всех территориальных подраз-
делений федеральных органов исполнительной власти и реги-
ональных административных структур в сфере управления ох-
раной труда и безопасностью производственной деятельности; 

◊ организация научно-внедренческой и образовательно-ин-
формационной инфраструктуры корпоративного управления 
охраной труда; 

◊ оперативное (административное) управление всей этой де-
ятельностью.

Местный уровень управления осуществляется органами 
местного самоуправления, а потому де-юре не является «госу-
дарственным», но фактически осуществляет «властные» полно-
мочия управления и с точки зрения обыденного сознания, ко-
нечно, является элементом управления в государстве. При этом 
органы местного самоуправления (муниципальный уровень) 
осуществляют управление охраной труда на соответствующей 
территории в пределах своих полномочий, а также полномо-
чий, преданных им органами государственной власти субъек-
тов РФ в установленном порядке.

Управление охраной труда на уровне работодателя (други-
ми словами, «на корпоративном уровне») и по сути, и по форме 
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не является «государственным» и осуществляется должностны-
ми лицами работодателя. Своеобразие и отличие этого уровня 
управления от других состоит в том, что осуществляющие его 
службы охраны труда организаций всех форм собственности, 
находящиеся на территории муниципального образования  вы-
ступают и как объекты государственного управления, и как 
низовые звенья вертикали управления.

В целях упрощения можно говорить о трех уровнях: феде-
ральном, региональном и местном. При этом в местный уро-
вень управления включены два «негосударственных» уровня: 
органы местного самоуправления и службы охраны труда пред-
приятий всех форм собственности, находящихся на территории, 
управляемой данным органом местного самоуправления.

Управление охраной труда имеет три подсистемы: государ-
ственная, функциональная и отраслевая (таблица1).  

Таблица 1 - Функциональная структура государственного 
управления охраной труда

 Системы
Уровни Государственная Функциональная Отраслевая

Федераль-
ный

Министерство тру-
да и социального 
развития РФ, Фе-
деральная служба 
по труду и занято-
сти

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору,
Федеральная служба 
по техническому ре-
гулированию и ме-
трологии 

Отраслевые 
министерства 
и ведомства, 
обществен-
ные органы 

Регио-
нальный

Законодательные 
и исполнительные 
органы субъектов 
РФ

Соответствующие 
структуры на терри-
ториальном уровне

Соответству-
ющие струк-
туры на тер-
риториаль-
ном уровне

Муници-
пальный 
(местный) 
и корпора-
тивный

Органы местного 
самоуправления и 
органы исполни-
тельной власти на 
местах

Соответствующие 
структуры на мест-
ном уровне

Предприя-
тия, органи-
зации, 
учреждения
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Система управления охраной труда

Практика свидетельствует, что существенного повышения 
уровня организации и эффективности работы по охране труда 
можно добиться, создав систему управления охраной труда 
(СУОТ).

 Система управления охраной труда - часть общей системы 
управления организацией (менедж мента), обеспечивающая 
управление рисками в области охраны здоровья и безопасности 
труда. 

Под термином «система управления охраной труда» понима-
ется  деятельность руководителей и специалистов организа-
ции, направленная на обеспечение безопасного труда и безава-
рийной эксплуатации производственных объектов в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов и норма-
тивно-технических документов в сфере охраны труда.

Объектом управления является деятельность функциональ-
ных служб и структурных подразделений предприятия по обе-
спечению безопасных и здоровых условий труда.  Управление 
охраной труда осуществляет на предприятии в целом его руко-
водитель, а в подразделениях – их руководители.

 Организационно-методическую работу по управлению охра-
ной труда, подготовку управленческих решений и контроль за 
их исполнением ведут работники службы охраны труда.

В 2001 году Международная организация труда приняла 
«Руководство по системам управления охраной труда»  МОТ-
СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001, в котором детально описываются 
требования к структуре и содержанию системы управления ох-
раной труда. Данному Руководству идентичен имеющий статус 
международного ГОСТ  12.0. 230-2007 ССБТ «Системы управ-
ления охраной труда. Общие требования», который введен в 
действие в России с 1июля 2009. 

На рисунке 2 представлены основные элементы системы 
управления охраной труда:  политика, организация, плани-
рование и применение, оценка и действия по совершен-
ствованию.

Политика в области охраны труда должна:
- соответствовать специфике организации, ее размеру, ха-

рактеру деятельности и масштабам рисков, а также быть увя-
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занной с хозяйственными целями организации;
- быть краткой, четко изложенной, иметь дату создания и 

вводиться в действие подписью работодателя;
- представляться всем работникам организации и находить-

ся в легкодоступных местах для ознакомления;
- подлежать анализу для обеспечения постоянного соответ-

ствия изменяющимся условиям;
- быть доступной в установленном порядке для внешних за-

интересованных организаций.

Рисунок 2 - Основные элементы системы управления 
охраной труда 

Организация.  Этот элемент предусматривает обязанности 
и ответственность работодателя в части обеспечения безопас-
ности и охраны  здоровья работников и обеспечения руковод-
ства деятельности по охране труда в организации. 

Согласно  требованию стандарта работодатель должен рас-
пределять обязанности, ответственность и полномочия долж-
ностных лиц и работников по разработке, применению и ре-
зультативному функционированию СУОТ и достижению соот-
ветствующих целей по охране труда в организации. Стандарт 
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устанавливает требования к компетентности и подготовке как 
работодателя, так и работников организации в области охраны 
труда и устанавливает виды документации СУОТ и требования 
к ней.

Планирование и применение. Роль планирования в 
СУОТ заключается в разработке  на предстоящий период ком-
плекса мероприятий на основе комплексного анализа, направ-
ленных на обеспечение охраны труда в соответствии с вырабо-
танной политикой организации и  ее возможностями. Плановые 
показатели должны быть конкретны и выражены численно.

Оценка.  Проведение  наблюдения, измерения и учета дея-
тельности по охране труда с последующим их анализом – не-
обходимая процедура.  Измерения, как качественные, так и 
количественные, должны  базироваться на выявленных в орга-
низации ОВПФ и рисках, принятых обязательствах, связанных 
с политикой по охране труда и поддерживать процесс оценки 
деятельности организации, включая анализ эффективности 
управления руководством. 

Действия по совершенствованию – различные профи-
лактические и корректирующие меры, которые необходимо 
принимать, чтобы постоянно улучшать показатели системы. 
Эти мероприятия должны включать:

- определение и анализ первопричин любого несоблюдения 
правил по охране труда и мероприятий СУОТ;

- инициирование, планирование, реализацию, проверку эф-
фективности и документального оформления корректирующих 
и предупреждающих действий, включая внесение изменений в 
саму СУОТ.

Особенности СУОТ на малых предприятиях

Особенности СУОТ на малых предприятиях регламентиру-
ются введенным впервые  с 1.07.2010  национальным стандар-
том РФ ГОСТ Р12.0.009-2009ССБТ «Система управления 
охраной труда на малых предприятиях», в основе которого 
лежит методология, применяемая  в соответствии с ГОСТ 
12.0.230-2007.

Организации следует относить к субъектам малого  и 
среднего предпринимательства в соответствии с требовани-
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ями ФЗ №209-ФЗ От 24.07.2007 «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ» - внесенные в единый государ-
ственный реестр юридических лиц потребительские коопера-
тивы и коммерческие организации, а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, средняя численность работни-
ков которых:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включи-
тельно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; 
среди малых предприятий выделяются микропредприятия - 
до пятнадцати человек.

Основные задачи системы управления охраной труда вы-
текают из основной цели обеспечения охраны труда  – предот-
вращения производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости. К ним можно отнести:

1)  обеспечение надежной и безаварийной работы оборудова-
ния, техническое и санитарно-гигиеническое обеспечение без-
опасных и гигиенически допустимых условий труда, включая 
средства так называемой коллективной защиты работников;

2)  организационное обеспечение безопасного течения всех 
производственных процессов и поведения (приемов работы) ра-
ботника, включая (при необходимости) использование средств 
индивидуальной защиты;

3)  организация мероприятий по лицензированию, сертифи-
кации, страхованию и т.п.

Для эффективного управления как системой охраны труда, 
так и предприятием в целом, необходимо иметь:

♦ организационную структуру (органы управления);
♦ нормативную базу -  «внешние» нормативные правовые 

акты и собственные локальные нормативно-правовые и  норма-
тивно-технические документы, определяющие требования по 
обеспечению безопасности и сам  процесс  управления (проце-
дуры, средства, инструменты); 

♦ ресурсы (людские, материальные, финансовые). 
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Организационная структура управления 
охраной труда

 В управлении охраной труда участвуют практически все ру-
ководящие работники структурных подразделений, инженер-
ных и других служб  предприятия. Поэтому эффективность 
СУОТ  зависит, прежде всего, от организации работы, от пра-
вильного определения роли и места каждого подразделения в 
данной системе, от четкой регламентации  функций и задач, от 
рационального распределения прав и обязанностей всех долж-
ностных лиц в области ОТ. 

Существует четыре основных принципа построения органи-
зационной структуры: линейный, функциональный, линейно-
функциональный и программно-целевой.

Организационная структура управления охраной труда 
должна быть тесно увязана  со сложившейся структурой управ-
ления производством.

На рисунке 3  показана организационная структура СУОТ 
при управлении группой однородных цехов, расположенных в 
одном корпусе, например, для таких производств, как механос-
борочное, прессовое.      

В управлении машиностроительными предприятиями наи-
более широкое  распространение получила линейно-функцио-
нальная структура. Она характеризуется тем, что работу воз-
главляет руководитель подразделения. Для обеспечения необ-
ходимой управленческих решений при руководителе создаются 
функциональные  подразделения (бюро, группы), привлекают-
ся специалисты.  Для низших ступеней управления  (мастер-
рабочий) сохраняются обычно линейный, а в руководстве отде-
лами – функциональный принципы.

Работу по управлению охраной труда возглавляет директор и 
главный инженер предприятия. Линейные руководители (ма-
стера, начальники участков, цехов, производств) отвечают за со-
стояние охраны труда в своих подразделениях.  Функциональ-
ные отделы и службы (конструкторские, технологические и др.) 
обеспечивают решение задач охраны труда в соответствии со сво-
ими функциональными обязанностями. Отдел охраны труда 
как централизованное  функциональное подразделение СУОТ 
осуществляет организационно-методическое руководство.



37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         управляющие                                     функциональное  
                                   воздействия                                       взаимодействие      

Генеральный директор 

Главный инженер 

Функциональные отделы, службы 

политика, организация, планирование и применение, оценка, совершенствование 

О т д е л    о х р а н ы    т р у д а 

Заместитель главного инженера 

Профсоюзный комитет 

Р  а  б  о  ч  а  я     з  о  н  а    в     п  о  д  р  а  з  д  е  л  е  н  и  я  х 

I  уровень 

Рабочая 
смена 

Участок 

II  уровень 

Цех 

III  уровень 

Корпус 

IV  уровень 

Завод 

V  уровень 

К о н т р о л ь     п о    у р о в н я м     у п р а в л е н и я 

О ц е н к а    у р о в н я    р а б о т ы    п о    о х р а н е    т р у д а 

Комиссия по подведению итогов хозяйственной деятельности 

Рисунок  3 - Структура  СУОТ машиностроительного 
предприятия 

На практике система управления охраной труда в организа-
ции должна быть представлена в виде стандарта «система 
управления охраной труда» или положения «организация ра-
бот по охране труда».

Стандарт (положение) предусматривает:  
- цели, задачи, политику организации в области охраны 

труда, основные направления работ по охране труда; 
- структуру работ и распределение обязанностей по охране 

труда;
- основные права и обязанности работников в области ох-

раны труда;
- обязанности работодателя по обеспечению безопасных ус-

ловий и охраны труда;
- права, обязанности, ответственность, подчиненность 
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работников службы охраны труда (при ее наличии) или дру-
гих специалистов, исполняющих обязанности инженера по ох-
ране труда;

- систему планирования мероприятий по охране труда, 
обеспечивающих безопасные условия труда в организации;

- порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве; 

- контроль и ответственность в области охраны труда 
внутри предприятия.

Разработанный документ утверждается руководителем ор-
ганизации. Если система управления охраной труда в органи-
зации не разработана, то на первом этапе рекомендуется утвер-
дить функциональные обязанности должностных лиц по охра-
не труда. 

Пересмотр стандарта следует производить не реже одного 
раза в 5 лет. Досрочный пересмотр производится в случаях, 
если изменены законодательные и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, содержащие государствен-
ные нормативные требования охраны труда; усовершенствова-
на система управления охраной труда.

Принципы управления охраной труда

Основными принципами эффективного управления охраной 
труда в организации являются:

□ постановка целей и задач на основе анализа, оценки и 
прогноза состояния охраны труда в организации.

□ комплексность, состоящая в том, что мероприятия по 
безопасности должны обеспечиваться на каждом рабочем ме-
сте, по каждому технологическому процессу и подразделению,  
по организации в целом. 

□ четкое разграничение задач, функций (обязанностей), 
прав и ответственности  между структурными подразделе-
ниями и должностными лицами.

□ компетентность, профессиональная грамотность персо-
нала, психологическая установка на выполнение требований 
охраны труда.

□ взаимодействие, партнерство работодателя с профсою-
зами, государственными органами надзора и контроля, орга-
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нами по труду субъекта Федерации и муниципальными орга-
нами по труду.    

Система управления охраной труда включает в себя органи-
зационную структуру; деятельность по пла нированию; распре-
деление ответственности; процедуры, процессы и ресурсы для 
разработки, внедрения, достижения целей, анализа результа-
тивности по литики и мероприятий по охране труда. На разра-
ботку и внед рение системы управления охраной труда оказы-
вают определенное влияние область деятельности данной ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, конкрет-
ные задачи, выпускаемая про дукция и оказываемые услуги, а 
также используемые технологические про цессы, оборудование, 
средства индивидуальной и коллективной защиты работников 
и практический опыт деятельности в области охраны труда. 

В настоящее время  Правительством РФ принята концепция  
реформирования  системы управления охраной труда на осно-
ве перехода  к современной, признанной в развитых странах 
модели комплексных предупредительных мероприятий на ос-
нове внедрения системы управления профессиональными ри-
сками.  Так, например, в странах ЕС методы оценки професси-
онального риска нашли применение еще в 1970-е годы. Для их 
эффективного применения были приняты законы, обязываю-
щие работодателей проводить оценку риска, и разработаны ме-
тодические рекомендации по принципам и методам оценки в 
форме национальных стандартов.  Кроме того, в Европе перио-
дически проводятся масштабные исследования профессиональ-
ных рисков на производствах с повышенным уровнем опасно-
сти и вредности с целью накопления статистической базы, кото-
рая позволяет проводить углубленный анализ наличия и про-
явления факторов риска с позиции их повреждающих эффек-
тов. С принятием в 1989 году рамочной европейской Директи-
вы 89/391/EЕC «О введении мер, содействующих улучшению 
безопасности и гигиены труда работников» оценка риска стано-
вится краеугольным камнем европейского подхода к професси-
ональной безопасности и здоровью. При этом переход на управ-
ление профессиональными рисками дает ощутимые результа-
ты в плане снижения производственного травматизма. 



40

Оценка профессионального риска

Теория риска дает возможность прогнозировать наступле-
ние неблагоприятного события, обусловленного деятельностью 
человека, техническими причинами, воздействием окружаю-
щей среды в общей системе «человек-машина-среда».

Как известно, понятие «риск» - атрибут научного аппарата 
многих общественных и естественных наук. В широком пони-
мании риск - это количественный показатель неопределенно-
сти при альтернативном выборе решений, влияющих на ре-
зультаты рассматриваемого вида деятельности. Выделяют со-
циальные, профессиональные, медико-биологические, спор-
тивные, техногенные, финансовые и другие разновидности ри-
ска. Особенность профессионального риска заключается в том, 
что временная и постоянная утрата трудоспособности является 
следствием профессионального травматизма или профессио-
нальной заболеваемости. 

Профессиональный риск – это вероятность наступления 
повреждения здоровья, сопровождающееся утратой трудоспо-
собности в процессе профессиональной деятельности работ-
ника, которое может наступить в течение определенного пе-
риода времени. Из этого определения следуют важнейшие со-
циальные и экономические показатели. Социальные показате-
ли – вероятность проявления вредности и опасности условий 
труда в течение определенного  периода времени с помощью 
оценки смертности, ущерба здоровью и утраты трудоспособно-
сти как количественных характеристик социальной незащи-
щенности работников. Экономические показатели – необходи-
мые затраты общества на компенсацию утраты трудоспособно-
сти, лечение и реабилитацию пострадавших на производстве.

Профессиональный риск интегрирует в себе риск несчастно-
го случая на производстве и риск возникновения профессио-
нального заболевания. Для их определения необходимы доста-
точно полные представления об источниках, обусловливающих 
возникновение соответствующих факторов риска, а также о 
критериях количественной и качественной оценки каждого 
фактора риска и их совокупностей. Анализ процессов взаимо-
действия людей друг с другом средствами труда и окружающей 
производственной средой при выполнении определенной рабо-
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ты позволяет находить источники и факторы риска в каждом 
элементе описывающей эти отношения эргономической моде-
ли: «человек – машина – среда».

Согласно методическим указаниям по проведению анализа 
риска опасных промышленных объектов [2] риск рассматрива-
ется как сочетание частоты  (вероятности)  последствий кон-
кретного опасного события. Математическое выражение риска 
R – это отношение числа неблагоприятных проявлений опас-
ности n  к их возможному числу N за определенный период вре-
мени, т.е.  

    R=n/N
Помимо этого используется понятие «степень или уровень 

риска»  P, т.е. вероятность наступления нежелательного собы-
тия с учетом размера возможного ущерба от события. Степень 
(уровень) риска можно представить как математическое ожи-
дание величины ущерба от нежелательного события:
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где pi  - вероятность наступления события, связанного с ущер-
бом;

 mi – случайная величина ущерба, причиненного здоровью, 
экономике  и т.п.

Фактор вероятности наступления события может варьиро-
ваться в диапазоне, характеризующем уровень ожидания опас-
ных событий: от абсолютно неожиданных и непредсказуемых, 
но допустимых отдаленно, до событий, которые можно ожидать 
через некоторое время. Абсолютно невозможное событие соот-
ветствует значению вероятности, равному нулю. Однако на 
практике ни одно событие не может рассматриваться как абсо-
лютно невозможное. Скорее вероятность может приближаться 
к нулю настолько, что событие рассматривается как фактиче-
ски невозможное.

Ущерб, нанесенный возможным возникновением опасного со-
бытия, может изменяться от совсем незначительного до катастро-
фического, когда может быть много смертельных случаев или 
иметь место материальный ущерб на сотни миллионов рублей. 
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Принято различать:
◊ индивидуальный риск – частота поражения отдельного 

индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов 
опасности;

◊  коллективный риск – ожидаемое количество смертельно 
травмированных в результате возможных аварий за опреде-
ленный период времени;

◊  социальный риск – зависимость числа погибших людей от 
частоты возникновения события, вызывающего поражение 
этих людей.

Значение индивидуального риска используется для количе-
ственной оценки потенциальной опасности конкретного рабо-
чего места, вида деятельности, рабочей зоны и т.д., социально-
го – для интегральной количественной оценки опасных произ-
водственных объектов, характеристики масштаба воздействия 
аварии.

Специалистами Международной организации труда про-
фессиональный риск квалифицируется с позиций «приемлемо-
го (допустимого) уровня». Под допустимым риском следует по-
нимать действия, соответствующие руководящим документам, 
правилам и нормам по безопасности труда. Признаки  допусти-
мого риска обусловлены тем, что:

- риск должен соответствовать той цели, для которой и пред-
назначается; 

- эта цель может быть достигнута обычными не рискованны-
ми действиями; 

- риск не должен переходить в заведомое причинение ущерба;
- объектом риска, как правило, должны являться материаль-

ные, вещественные факторы, но не жизнь и здоровье людей.
 Приемлемый риск представляет некоторый компромисс 

между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. 
При решении производственных задач считается приемлемым 
значение индивидуального риска 1·10-6. Концепция приемле-
мого риска позволяет выбирать приоритеты.

Норматива допустимого уровня социального риска не суще-
ствует. Косвенно можно определить социальный риск опасно-
стью производственного предприятия. Оценка опасности пред-
приятия предполагает анализ опасных факторов производства, 
установление численных значений вероятности возникнове-
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ния опасных ситуаций, анализ их развития и прогноз возмож-
ного числа пострадавших от травматизма. Необходимость 
иметь количественные показатели риска при оценке воздей-
ствия опасных и вредных факторов, определении приоритета 
защитных мероприятий требует разработки количественных 
методов оценки риска.

Российские ученые [3]  с целью количественной оценки про-
фессионального риска обосновали использование риска ущер-
ба здоровью неблагоприятными условиями труда. Они доказа-
ли объективную необходимость учитывать в качестве составля-
ющих повреждения здоровья человека (вследствие профессио-
нальной деятельности) не только травмы, увечья, профессио-
нальные заболевания и степень утраты трудоспособности, но и 
воздействие вредных условий труда, тяжести и напряженности 
трудового процесса. С этой целью предложена структура про-
фессионального риска (рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Структура профессионального риска

В качестве показателя риска скрытого ущерба здоровью ав-
торы   используют стохастическую величину времени сокраще-
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ния продолжительности жизни (СПЖ), которая выражается  в 
сутках на человека в год.

Шкала для количественного определения СПЖ связывает 
между собой скрытый ущерб здоровью, обусловленный воздей-
ствием на работающих неблагоприятных факторов производ-
ственной среды, и класс вредности условий труда в соответствии 
с действующим руководством Р2.2.2006 – 05 (таблица 2)  [4].

Установление связи именно такого вида обусловлено тем, 
что оценка классов условий труда является обязательной про-
цедурой  при проведении аттестации рабочих мест на соот-
ветствие требованиям по охране труда.

Таблица 2 - Шкала оценки скрытого ущерба здоровью в зави-
симости от класса вредности условий труда[3]

Класс вредности 
условий труда
по Р2.2.2006 - 05

Время сокращения продолжительности 
жизни, сутки за год

Диапазон Среднее значение
3.1 2,5-5 3,75
3.2 5,1-12,5 8,75
3.3 12,6-25,0 18,75
3.4 25,1-75,0 50,0
4 75 -

Рассчитанные на основе предложенного показателя скрыто-
го ущерба здоровью и шкалы для его определения риски  ущер-
ба здоровью для различных классов вредности условий труда и 
некоторых других распространенных неблагоприятных собы-
тий приведены в таблице 3, из которой следует, что риск ущер-
ба здоровью человека, наносимого работой во вредных и опас-
ных условиях труда (классы 3,4 и 4), по уровню сопоставим с 
риском получения производственной травмы. 

Риск нанесения ущерба здоровью человека воздействием ус-
ловий труда на границе классов допустимого и вредного степе-
ни 3.1 выше риска фиксирования профзаболеваний или ле-
тального исхода по причине производственного травматизма и 
сопоставим с современным риском летального исхода для жи-
теля страны от транспортных травм. Риск ущерба здоровью че-
ловека воздействием вредных условий труда на границе клас-
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сов 3.3 - 3.4 количественно сопоставим с современным риском 
летального исхода по причине онкозаболеваний, которые зани-
мают третье место в структуре смертности населения России.  Это 
требует повышенного внимания к условиям труда работающих 
как одной из главных задач безопасности жизнедеятельности.

Таблица 3 - Уровни  риска   некоторых   неблагоприятных   
событий  для  работающего населения России [3]

 
Содержание риска

СПЖ
(сутки за 

год)

Риск на чело-
века

 (за год)
Воздействие вредных условий при рабо-
те в условиях труда классов 3.4 - 4 25…75 (25…75)∙10-4
Воздействие вредных условий труда на 
границе классов 3.3 – 3.4 25 25∙10-4
Воздействие условий труда на границе 
классов допустимого и вредного степени 
3.1

2,5 2,5∙10-4

Летальный исход от злокачественных 
новообразований

20∙10-4

Получение производственной травмы 59∙10-4
Летальный исход по причине транс-
портных травм (2,6…2,9) ∙10-4
Летальный исход по причине производ-
ственного травматизма 1,3∙10-4
Фиксируемое профзаболевание 1,8∙10-4

Уровень профессионального риска технологического процес-
са можно определить по формуле:

                                   
i i

ТП
(Y N )

P
N


 ,                                                                           

где Yi  - ущерб здоровью работой в условиях труда класса вред-
ности i  (i =3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4), принимаемого по таблице 1;

Ni - количество работающих в условиях труда класса вред-
ности i ;

N -общее количество занятых в технологическом процессе.
Показатель PТП

 
характеризует средний на одного занятого в 

технологическом процессе уровень риска скрытого ущерба здо-
ровью вредными факторами производственной среды, тяже-
стью и напряженностью трудового процесса.
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Основные составляющие для оценки профессионального 
риска:

- результаты медицинских осмотров (освидетельствований);
- результаты проверки знаний по охране труда;
- осуществление производственного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил;
- результаты проверок органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства;
- материалы аттестации рабочих мест;
- проведение социально-гигиенического мониторинга.
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3  НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

 Государственный контроль и надзор за соблюдением 
законодательства о труде и об охране труда

Государство контролирует выполнение государственных 
требований по охране труда и безопасности производства с по-
мощью специальных государственных органов, называемых 
надзоры, инспекции, а с 2004 г. - службы. Деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти в области государ-
ственного надзора осуществляется на основе принципов закон-
ности, объективности, независимости и гласности, уважения, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Высший государственный надзор за точным и единообраз-
ным исполнением законов и иных нормативных правовых ак-
тов об охране труда осуществляется Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации и подчиненными ему нижестоя-
щими прокурорами.

Государственный контроль и надзор за соблюдением трудо-
вого законодательства, включая законодательство об охра-
не труда, во всех организациях на территории Российской Феде-
рации осуществляют органы Федеральной службы по труду и 
занятости (Роструд).

В соответствии с Положением о Роструде на федеральном 
уровне указанную выше работу ведет Управление надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде, а 
на местах, в регионах – территориальные органы Роструда 
по государственному надзору и контролю за соблюдением за-
конодательства РФ о труде и охране труда.

Федеральная служба по труду и занятости является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости и аль-
тернативной гражданской службы, по оказанию государствен-
ных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от 
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллектив-
ных трудовых споров. В ее функции входит  осуществление  го-
сударственного контроля и надзора за соблюдением трудового 
законодательства и нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права; установленного порядка расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, а именно[5]:

◊ проверки, обследования, выдачу обязательных для испол-
нения предписаний об устранении нарушений, привлечение 
виновных к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

◊ рассмотрение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации дел об административных правонарушениях;

◊ принятие мер по устранению обстоятельств и причин вы-
явленных нарушений и восстановлению нарушенных трудо-
вых прав граждан;

◊ информирование и консультирование работодателей и ра-
ботников по вопросам соблюдения трудового законодательства 
и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

◊ обобщение практики применения и анализ причин наруше-
ний трудового законодательства и нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, законодательства о за-
нятости и альтернативной гражданской службе, а также подго-
товка соответствующих предложений по их совершенствованию;

◊ анализ состояния и причин производственного травматиз-
ма и разработку предложений по его профилактике;

◊ организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним 
решения и направляет заявителям ответы в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок;

◊ представляет в установленном порядке в судебных органах 
права и законные интересы Российской Федерации по вопро-
сам, отнесенным к компетенции службы.

Государственные инспекторы труда при осуществлении го-
сударственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, имеют право[1]:

● в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно в любое время суток при наличии удостовере-
ний установленного образца посещать в целях проведения ин-
спекции организации всех организационно-правовых форм и 
форм собственности;
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● запрашивать у работодателей, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления и безвозмездно получать от 
них документы, объяснения, информацию, необходимые для 
выполнения надзорных и контрольных функций;

● изымать для анализа образцы используемых или обраба-
тываемых материалов и веществ в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, с уведомлением об этом работода-
теля или его представителя и составлять соответствующий акт;

● расследовать в установленном порядке несчастные случаи 
на производстве;

● предъявлять работодателям обязательные для исполне-
ния предписания об устранении нарушений требований охра-
ны труда, о восстановлении нарушенных прав работников, 
привлечении виновных в указанных нарушениях к дисципли-
нарной ответственности или об отстранении их от должности в 
установленном порядке;

● направлять в суды при наличии заключений государствен-
ной экспертизы условий труда требования о ликвидации орга-
низаций или прекращении деятельности их структурных под-
разделений вследствие нарушения требований охраны труда;

● выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране тру-
да, стажировку на рабочих местах и проверку знания требова-
ний охраны труда;

●запрещать использование не имеющих сертификатов соот-
ветствия или не соответствующих государственным норматив-
ным требованиям охраны труда (в том числе требованиям техни-
ческих регламентов) средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников;

● составлять протоколы и рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в пределах полномочий, подго-
тавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд 
другие материалы (документы) о привлечении виновных к от-
ветственности в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации;

● выступать в качестве экспертов в суде по искам о наруше-
нии трудового законодательства и иных нормативных право-
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вых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении 
вреда, причиненного здоровью работников на производстве.

Государственные инспекторы труда обязаны хранить охра-
няемую законом тайну (государственную, служебную, коммер-
ческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими 
своих полномочий, а также после оставления своей должности. 
Они должны считать абсолютно конфиденциальным источник 
всякой жалобы на недостатки или нарушения положений тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и воздерживаться от со-
общения работодателю сведений о заявителе, если того хочет 
заявитель.

Помимо общего государственного контроля и надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая 
требования охраны труда, государство в лице специальных ор-
ганов исполнительной власти осуществляет специализирован-
ный государственный контроль и надзор за соблюдением пра-
вил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на 
некоторых производственных объектах.

Такой государственный надзор и контроль осуществляют 
специально уполномоченные органы – федеральные службы 
государственного надзора, имеющие свои территориальные ор-
ганы – инспекции.

К важнейшим из них относятся:
1 Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (объединившая Феде-
ральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнад-
зор России), Государственный энергетический надзор, Федераль-
ный надзор России по ядерной и радиационной безопасности и 
ряд других структур);

2 Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(объединившая бывший Государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор и ряд других структур);

3 Государственный пожарный надзор, федеральные и 
территориальные органы которого являются частью Государ-
ственной противопожарной службы, находящейся в ведении фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
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на решение задач в области пожарной безопасности (МЧС Рос-
сии);

4 Государственные инспекции по видам транспорта 
(автомобильного, речного, морского и др.).

Решения должностных лиц органов государственного надзо-
ра и контроля, принятые в пределах предоставленных им пол-
номочий, являются обязательными для исполнения предприя-
тиями всех форм собственности независимо от сферы хозяй-
ственной деятельности и ведомственной принадлежности.

При проведении проверки (контроля) юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели могут руководствоваться поло-
жениями Федерального закона  № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

Государственная экспертиза условий труда

Государственная экспертиза условий труда осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на проведение государственного надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации [1,6]. 

Государственной экспертизе условий труда, в том числе про-
водимой по запросам органов государственного надзора и кон-
троля за соблюдением требований охраны труда, судебных ор-
ганов, органов управления охраной труда, работодателей, объ-
единений работодателей, работников профессиональных сою-
зов, их объединений и иных уполномоченных работниками 
представительных органов, подлежат документация и матери-
алы по условиям и охране труда.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется 
в целях оценки:

◊ качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда;

◊ правильности предоставления работникам компенсаций 
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за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда; 

◊ соответствия проектов строительства, реконструкции, тех-
нического переоснащения производственных объектов, произ-
водства и внедрения новой техники, внедрения новых техноло-
гий государственным нормативным требованиям охраны труда;

◊ фактических условий труда работников, в том числе в пе-
риод, непосредственно предшествовавший несчастному случаю 
на производстве.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется 
на основании определений судебных органов, обращений орга-
нов исполнительной власти, работодателей, объединений рабо-
тодателей, работников, профессиональных союзов, их объеди-
нений, иных уполномоченных работниками представительных 
органов, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу усло-
вий труда, имеют право:

◊ в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
беспрепятственно при наличии удостоверения установленного 
образца посещать для осуществления экспертизы любых рабо-
тодателей (организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также работодателей - 
физических лиц); 

◊ запрашивать и безвозмездно получать необходимые для 
осуществления экспертизы документы и другие материалы;

◊ проводить соответствующие наблюдения, измерения и рас-
четы с привлечением в случае необходимости исследователь-
ских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными актами Российской Федерации.

Лица, осуществляющие государственную экспертизу усло-
вий труда, обязаны:

◊ составлять по результатам экспертизы заключения о соот-
ветствии (несоответствии) условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда и направлять указанные 
заключения в суд, органы исполнительной власти, работодате-
лям, в объединения работодателей, работникам, в профессио-
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нальные союзы, их объединения, иные уполномоченные работ-
никами представительные органы, органы Фонда социального 
страхования Российской Федерации; 

◊ обеспечивать объективность и обоснованность выводов, из-
ложенных в заключениях;

◊ обеспечивать сохранность документов и других материа-
лов, полученных для осуществления экспертизы, и конфиден-
циальность содержащихся в них сведений.

Срок проведения государственной экспертизы условий тру-
да определяется в зависимости от трудоемкости экспертных ра-
бот и объема представленных на экспертизу документации и 
материалов, но не должен превышать одного месяца.

В исключительных случаях срок проведения государствен-
ной экспертизы условий труда может быть продлен, но не более 
чем на один месяц.

При осуществлении государственной экспертизы условий 
труда могут проводиться лабораторные исследования (измере-
ния) факторов производственной среды, выполняемые за счет 
средств заказчика аккредитованными в установленном поряд-
ке исследовательскими (измерительными) лабораториями.

По окончании государственной экспертизы условий труда 
составляется экспертное заключение (в двух экземплярах), ко-
торое подписывается лицом (лицами), проводившим эксперти-
зу, и руководителем экспертизы.

Если исполнители не пришли к общему мнению, то каждый 
из них обязан изложить в письменной форме причины своего 
несогласия с мнением других для рассмотрения их руководите-
лем экспертизы.

Экспертное заключение должно содержать обоснованные 
выводы о соответствии (несоответствии) условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда.

Оба экземпляра экспертного заключения утверждаются ор-
ганом исполнительной власти.

Один экземпляр экспертного заключения вместе с докумен-
тацией и материалами, прошедшими экспертизу, направляет-
ся заказчику, другой - остается в органе исполнительной вла-
сти.
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4  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

И ОХРАНЫ ТРУДА

Права и обязанности работодателя по охране труда тесно 
переплетены с другими обязанностями по обеспечению безо-
пасности производственной деятельности, например, с обязан-
ностями страхователя (по профессиональным рискам) или руко-
водителя организации, эксплуатирующей опасные производ-
ственные объекты, и раскрыты в различных нормативных актах.

При организации обеспечения безопасных условий и охраны 
труда работодатель имеет право (в соответствии со ст. 22 Трудо-
вого кодекса РФ):

◊ заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

◊ вести коллективные переговоры и заключать коллектив-
ные договоры;

◊ поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд;

◊ требовать от работников исполнения ими трудовых обя-
занностей и бережного отношения к имуществу работодате-
ля (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества) и других работников, со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка;

◊ привлекать работников к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;

◊ принимать локальные нормативные акты;
◊ создавать объединения работодателей в целях предста-

вительства и защиты своих интересов и вступать в них.
При построении системы корпоративного управления охра-

ной труда важно учитывать, что работодатель обязан создать 
«нормальные» условия для труда, к которым законодательно 
относят: исправное состояние помещений, сооружений, машин, 
технологической оснастки и оборудования; своевременное обе-
спечение технической и иной необходимой для работы доку-
ментацией; надлежащее качество материалов, инструментов, 
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иных средств и предметов, необходимых для выполнения рабо-
ты, их своевременное предоставление работнику; условия тру-
да, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства.

Работодатель обязан (ст. 22 Трудового кодекса РФ):
- соблюдать трудовое законодательство и иные норматив-

ные правовые акты, содержащие нормы трудового права, ло-
кальные нормативные акты, условия коллективного догово-
ра, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную тру-
довым договором;

- обеспечивать безопасность труда и условия, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям ох-
раны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструмента-
ми, технической документацией и иными средствами, необхо-
димыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности;

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работни-
кам заработную плату в сроки, установленные Трудовым ко-
дексом РФ, коллективным договором, правилами внутренне-
го трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ;

- предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения кол-
лективного договора, соглашения и контроля за их выполне-
нием;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связан-
ными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
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контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 
законодательства, иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих про-
фсоюзных органов, иных избранных работниками представи-
телей о выявленных нарушениях трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового трава, прини-
мать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование ра-
ботников в порядке, установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с ис-
полнением ими трудовых обязанностей, а также компенси-
ровать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

Важными для обеспечения безопасности труда и производ-
ства являются право и обязанность работодателя отстранять 
работника от работы.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника (ст. 76 Трудового кодекса РФ):

♦ появившегося на работе в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения;

♦ не прошедшего в установленном порядке обучение и про-
верку знаний и навыков в области охраны труда;

♦ не прошедшего в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр (обследование), а также обязательное 
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психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

♦ при выявлении в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, противопоказаний для выполнения работни-
ком работы, обусловленной  трудовым договором;

♦ в случае приостановления действия на срок до двух меся-
цев специального права работника (лицензии, права на управ-
ление транспортом средством, права на ношение оружия, 
другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
и если невозможно перевести работника с его письменного со-
гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях рабо-
тодатель обязан, если это предусмотрено коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором;

♦ по требованию органов или должностных лиц, уполномо-
ченных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

♦ в других случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника до устранения обстоятельств, явившихся основани-
ем для отстранения от работы или недопущения к работе.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) за-
работная плата работнику не начисляется за исключением слу-
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными фе-
деральными законами. В случаях отстранения от работы работ-
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ника, который не прошел обучение и проверку знаний и навы-
ков в области охраны труда либо обязательный предваритель-
ный или периодический медицинский осмотр (обследование) 
не по своей вине, ему производится оплата за все время отстра-
нения от работы как за простой.

Более того, работодатель может даже расторгнуть трудовой 
договор с работником в случаях (ст. 81 Трудового кодекса РФ):

1) несоответствия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе из-за состояния здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением либо недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, при условии невоз-
можности перевести работника с его согласия на другую работу;

2) неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание;

3) однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей в виде: 

а) появления работника на работе (на своем рабочем месте 
либо на территории организации – работодателя или объекта, 
где по поручению работодателя работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; 

б) установленного комиссией по охране труда или уполномо-
ченным по охране труда нарушения работником требований по 
охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, аварию, ка-
тастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий.

Кроме  того, что уже было упомянуто, работодатель обязан 
обеспечить  (ст. 212 Трудового кодекса РФ):

♦ безопасность работников при эксплуатации зданий, соо-
ружений, оборудования, при осуществлении технологических 
процессов, а также применяемых в производстве инструмен-
тов, сырья и материалов;

♦ применение сертифицированных средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты работников;

♦ соответствующие требованиям охраны труда условия 
труда на каждом рабочем месте;

♦ режим труда и отдыха работников в соответствии с 
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трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права;

♦ приобретение и выдачу за счет собственных средств сер-
тифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-
вреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;

♦ обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на ра-
бочем месте и проверки знания требований охраны труда;

♦ недопущение к работе лиц, не прошедших в установлен-
ном порядке обучение и инструктаж по охране труда, ста-
жировку и проверку знаний требований охраны труда;

♦ организацию контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения ра-
ботниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

♦ проведение аттестации рабочих мест по условиям тру-
да с последующей сертификацией организации работ по охра-
не труда;

♦ в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работ-
ников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работ-
ников по их просьбам в соответствии с медицинскими реко-
мендациями с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиа-
трических освидетельствований;

♦ недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских ос-
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мотров (обследований), обязательных психиатрических осви-
детельствований, а также в случае медицинских противопо-
казаний;

♦ информирование работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагаю-
щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

♦ предоставление федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, федеральным органам исполнительной вла-
сти, уполномоченным на проведение государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области охра-
ны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, информации и документов, необходимых 
для осуществления ими своих полномочий;

♦ принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;

♦ расследование и учет в установленном порядке несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний;

♦ санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу-
живание работников в соответствии с требованиями охра-
ны труда, а также доставку работников, заболевших на ра-
бочем месте, в медицинскую организацию в случае необходи-
мости оказания им неотложной медицинской помощи;

♦ беспрепятственный допуск должностных лиц федераль-
ных органов исполнительной власти, уполномоченных на про-
ведение государственного надзора и контроля, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний;

♦ выполнение предписаний должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведе-
ние государственного надзора и контроля, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля;

♦ обязательное социальное страхование работников от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний;

♦ ознакомление работников с требованиями охраны труда;
♦ разработку и утверждение правил и инструкций по ох-

ране труда для работников с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации или иного уполномо-
ченного работниками органа;

♦ наличие комплекта нормативных правовых актов, со-
держащих требования охраны труда в соответствии со спец-
ификой своей деятельности.

Важным является и то, что работодатель обязан в соответ-
ствии с действующим законодательством, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовым договором создавать условия, необходимые для со-
блюдения работником дисциплины труда.

Таковы основные обязанности работодателя, за невыполне-
ние которых он должен нести ответственность в соответствии с 
законодательством.

Эти требования в равной степени относятся как к руководи-
телю предприятия с многотысячным коллективом, так и к ди-
ректору маленькой школы, руководителю малого предприятия, 
индивидуальному предпринимателю. 

Следует помнить, что «государственные нормативные тре-
бования охраны труда обязательны для исполнения юридиче-
скими и физическими лицами при осуществлении ими любых 
видов деятельности, в том числе при проектировании, стро-
ительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, кон-
струировании машин, механизмов и другого оборудования, 
разработке технологических процессов, организации произ-
водства и труда» (ст. 211 Трудового кодекса РФ).
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для организации работы по охране труда руководитель соз-
дает органы управления охраной труда и назначает долж-
ностных лиц ответственными за определенные аспекты 
деятельности организации в части обеспечения безопасности. 
Должностные лица организации заняты руководством произ-
водства на своем уровне или в своем секторе обязанностей и 
ответственности. Все они должны быть привлечены для орга-
низации работы по охране труда, ибо охрана труда касается 
каждого работника.

Поэтому первому руководителю необходимо, во-первых, ор-
ганизовать безопасный труд своих подчиненных и, во-вторых, 
организовать работу по охране труда в руководимой им органи-
зации.

Для этого руководитель должен:
● распределить обязанности по охране труда среди всех ра-

ботников, в первую очередь среди руководителей и специали-
стов, и закрепить их документально;

● задействовать все имеющиеся возможности трудового кол-
лектива (и профсоюзной организации, если она есть) для соци-
ального партнерства в сфере охраны труда, для вовлечения 
всех работников в обеспечение безопасности своего труда;

● организовать реальное (пусть даже небольшое) материаль-
ное и моральное стимулирование всей этой деятельности;

● организовать постоянное обучение работников всему тому, 
что они должны знать, уметь и ежедневно делать в сфере безо-
пасности труда, гигиены труда и в целом охраны труда;

● организовать обеспечение работников всеми необходимы-
ми для выполнения требований охраны труда материальными 
(средства коллективной и индивидуальной защиты, напри-
мер), организационными (привлечение специалистов и специ-
ализированных организаций, например) и финансовыми ре-
сурсами;

● организовать оценку и анализ условий труда на всех рабо-
чих местах с целью принятия обоснованных решений по охране 
труда (например, методами аттестации рабочих мест по услови-
ям труда);
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● организовать взаимодействие с органами государственно-
го управления, надзора и контроля, другими заинтересованны-
ми лицами по проблемам охраны труда своей организации;

● лично производить анализ и оценку деятельности работ-
ников (и организации-работодателя в целом) по обеспечению 
требований охраны труда, выполнения законодательно уста-
новленных обязанности работодателя.

5.1 Служба охраны труда
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением у каждого рабо-
тодателя, осуществляющего производственную деятель-
ность, численность работников которого превышает 50 чело-
век, создается служба охраны труда или вводится долж-
ность инженера по охране труда, имеющего соответству-
ющую подготовку или опыт работы в этой области[1].

Работодатель, численность работников которого не превы-
шает 50 человек, принимает решение о создании службы охра-
ны труда или введении должности специалиста по охране тру-
да с учетом специфики своей производственной деятельности.

При отсутствии службы охраны труда, штатного специали-
ста по охране труда их функции осуществляют работодатель - 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель орга-
низации, другой уполномоченный работодателем работник либо 
организация или специалист, оказывающие услуги в области 
охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-
правовому договору. При этом необходимо помнить, что органи-
зации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 
обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания ко-
торых необходима аккредитация, и правила аккредитации уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Наиболее эффективным направлением организации работы 
по охране труда является комплексное сочетание следующих 
организационных мероприятий:

1 Создание службы охраны труда или введение должности 
специалиста по охране труда для всей организации в целом.
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2 Назначение во всех структурных подразделениях работни-
ков, исполняющих обязанности специалиста по охране труда 
по «внутреннему» совместительству. Это дает возможность за-
действовать для обеспечения безопасности большее количество 
работников, практически не отвлекая их от выполнения ими 
своих основных обязанностей.

3 Назначение работников «ответственными лицами», в чьи 
обязанности входит постоянное обеспечение безопасности той 
или иной установки, тех или иных работ. Они отвечают за это, 
а потому по традиции называются «ответственными».

4 Распределение функциональных обязанностей работодате-
ля по охране труда на всех работников, в первую очередь руково-
дителей и специалистов, закрепленное приказом (положением) 
по организации и должностными обязанностями работников.

5 Избрание во всех структурных подразделениях уполномо-
ченных (доверенных) лиц работников по охране труда. Это дает 
возможность задействовать для обеспечения безопасности боль-
шое количество работников на общественных началах во время 
выполнения ими своих основных трудовых обязанностей.

6 Создание совместных (от работников и от работодателя) ко-
миссий (комитетов) по охране труда, в состав которых на паритет-
ной основе входят представители работодателей, профессиональ-
ных союзов или иного уполномоченного работниками представи-
тельного органа.

7 Организация важнейшего элемента обеспечения охраны 
труда – системы контроля за исполнением работниками всех 
этих обязанностей по охране труда.

8 Привлечение сторонних специализированных организаций, 
например, региональных центров охраны труда, оказывающих 
услуги в этой сфере, на постоянной или длительной основе для  
сервисного  обслуживания: консультаций руководства, разработ-
ки документации, проведения аттестации рабочих мест, проведе-
ния обучения и проверки знаний по охране труда, снабжения 
нормативной литературой и плакатами. 

Структура службы охраны труда в организации (при ее на-
личии) и численность работников службы охраны труда опре-
деляются работодателем с учетом рекомендаций федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
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Структуру службы и численность работников службы рабо-
тодатель определяет в зависимости от численности работников, 
характера условий труда, степени опасности производств и 
других факторов с учетом Трудового кодекса РФ и Межот-
раслевых нормативов численности работников службы охраны 
труда на предприятии [7]. 

Основными задачами службы охраны труда (а соответ-
ственно и лица, исполняющего обязанности инженера по охра-
не труда) являются:

◊ организация работы по обеспечению выполнения работни-
ками требований охраны труда;

◊ контроль за соблюдением работниками законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного 
договора, соглашения по охране труда, других нормативных 
правовых актов;

◊ организация профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда;

◊ информирование и консультирование работников, в том 
числе руководителей, по вопросам охраны труда;

◊ изучение и распространение передового опыта по охране 
труда, пропаганда вопросов охраны труда.

Функции службы охраны труда (специалиста, исполня-
ющего обязанности инженера по охране труда):     

◊ учет и анализ состояния и причин производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний;

◊ организация методического руководства аттестацией рабо-
чих мест по условиям труда, сертификацией организации ра-
бот по охране труда и контроль за их проведением;

◊ разработка программ по улучшению условий и охраны тру-
да, предупреждению производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний;

◊ организация расследования и учета несчастных случаев на 
производстве;

◊ составление отчетности по охране и условиям труда;
◊ разработка программ обучения по охране труда, проведе-

ние вводного инструктажа;
◊ организация своевременного обучения по охране труда;
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◊ оказание методической помощи руководителям подразде-
лений при разработке и пересмотре инструкций по охране тру-
да;

◊ обеспечение подразделений нормативными правовыми ак-
тами по охране труда;

◊ осуществление контроля за соблюдением работниками тре-
бований охраны труда.       

Для осуществления ряда функций службы (проведение обу-
чения, инст руктажа, семинаров, лекций, выставок) необходимо 
предусматривать органи зацию кабинета по охране труда (угол-
ка охраны труда), оснащенного необ ходимой нормативной пра-
вовой и справочной литературой по охране труда в соответствии 
с Рекомендациями по организации работы кабинет охраны 
труда и уголка охраны труда [10]. 

Основными направлениями деятельности кабинета охра-
ны труда и угол ка охраны труда являются:

1) оказание действенной помощи в решении проблем безо-
пасности труда;

2) создание системы информирования работников об их пра-
вах и обя занностях в области охраны труда, о состоянии усло-
вий и охраны труда, на конкретных рабочих местах, о приня-
тых нормативных правовых актах по безопасности и охране 
труда;

3) пропаганда вопросов труда.
Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение мероприя-

тий по охране труда, в том числе организуемых совместными 
действиями руководителя и иных должностных лиц организа-
ции, комитета (комиссии) по охране труда, службы охраны тру-
да, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профес-
сиональных союзов или иных уполномоченных работниками 
пред ставительных органов:

1) проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по 
вопросам охраны труда;

2) обучение по охране труда, в том числе безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ, применению средств кол-
лективной и индивидуальной зашиты, вопросам оказания пер-
вой медицинской помощи;

3) проведение инструктажа по охране труда, тематических 
занятий с работниками, к которым предъявляются требования 
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специальных знаний охраны труда и санитарных норм, и про-
верки знаний требований охраны труда работников;

4) организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и 
других форм наглядной агитации и пропаганды передового 
опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда;

5) проведение аналитических исследований состояния усло-
вий труда на рабочих местах и оценки их влияния на безопас-
ность трудовой деятельности.

Уголок охраны труда обеспечивает выполнение тех же ме-
роприятий, что и кабинет охраны труда.

Контроль за деятельностью службы осуществляет работода-
тель, служба охраны труда вышестоящей организации (при ее 
наличии), орган исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации в области охраны труда и ор-
ганы государственного надзора и контро ля за соблюдением 
требований охраны труда. Ответственность за деятельностью 
службы несет руководитель организа ции.

Заместители работодателя, руководители (начальники) про-
изводств и участков, руководители функциональных служб 
осуществляют руководство деятельностью по охране труда соот-
ветствующих подразделений и служб в соответствии с требова-
ниями законодательных и нормативных правовых актов по ох-
ране труда.

В приложении А приведен перечень распорядительных до-
кументов по охране труда, которые должны составлять дело-
производство в организации. 

5.2 Распределение функций по обеспечению 
охраны труда между руководителями и
специалистами

Все обязанности работодателя по охране труда должны быть 
четко распределены среди руководителей и специалистов 
для четкого управления охраной труда и конкретизации долж-
ностных обязанностей. 

Если такое распределение не произведено, то либо работода-
тель (когда он физическое лицо) сам несет всю полноту ответ-
ственности за выполнение государственных нормативных тре-
бований охраны труда, либо вся эта работа и ответственность 
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нераздельно лежат на первом руководителе (в случае, когда 
работодатель – организация). 

Распределение обязанностей производится с учетом структу-
ры управления организацией, а также разделения работников 
на руководителей, специалистов и исполнителей.  

Основной груз обязанностей работодателя по обеспечению 
охраны труда ложится на первых  руководителей организации 
и всех ее структурных и функциональных подразделений. Важ-
ную роль в системе управления играют руководители, отвечаю-
щие за техническое, экономическое и организационное обеспе-
чение производственной деятельности. Они фактически заме-
щают первого руководителя в определенном секторе управле-
ния, в том числе – охраной  труда.

Важнейшую роль в эффективном управлении  охраной тру-
да играют непосредственные руководители работ – мастера 
(участка, смены). Они непосредственно управляют процессом 
производства и одновременно руководят исполнителями – ра-
бочими, реализуя на практике (на само производстве) выполне-
ние требований охраны труда. На них замыкаются все линии 
управления охраной труда, исходящие от первого руководите-
ля (работодателя) и распределенные по различным руководи-
телям, специалистам и службам.  

Распределение обязанностей по охране  труда должно быть 
документально зафиксировано в виде системы приказов, 
распоряжений руководителя, должностных инструкций и ин-
струкций по охране труда. Все ответственные лица знакомятся 
с приказами и инструкциями лично под роспись, и им на руки 
выдаются вторые экземпляры или копии данных документов. 

В организации, как правило, должны быть назначены ответ-
ственные за охрану труда по подразделениям, ответственные 
за пожарную безопасность, электробезопасность, движение ав-
томобильного транспорта, проведение инструктажей по охране 
труда, за эксплуатацию и содержание в исправном состоянии 
оборудования и т.д.

 При распределении обязанностей по охране труда на пред-
приятии меж ду должностными лицами (руководителями и спе-
циалистами) можно ис пользовать «Рекомендации по возложе-
нию функций по обеспечению охраны труда в организации 
между руководителями и специалистами»[8]. 



69

Должностные лица  в случае возложения на них работо-
дателями соответствующих обязанностей по обеспечению охра-
ны труда несут ответственность в установленном законодатель-
ством порядке за невы полнение своих функциональных обя-
занностей по охране труда, препятст вие деятельности предста-
вителям органов государственного надзора и конт роля, обще-
ственного контроля.

В соответствии со специфическими особенностями производ-
ства и осу ществляемых работ, структурой и штатной численно-
стью организации, а также при отсутствии в штатном расписа-
нии соответствующих должностей руководителей, особенно в 
организациях малого предпринимательства, обязанности по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда перерас-
пределяются в необходимом объеме между другими руководи-
телями или возлагаются на специалистов, если им для осу-
ществления этих обязанностей предоставлены  соответствую-
щие  полномочия.  Например,  при  отсутствии в штатном рас-
писании должностей заместителя руководителя по кадрам 
(начальника отдела кадров), главного технолога, главного кон-
структора, главного механика обязанности по обеспечению ох-
раны труда могут возла гаться соответственно на инспектора по 
кадрам, технолога, конструктора, механика.

За несчастные случаи, происшедшие во время производства 
работ, не сут ответственность те лица, которые своими распоря-
жениями, действиями или бездействием не выполнили свои 
должностные обязанности по охране труда или не приняли 
должных мер для предотвращения несчастного случая.

В случае аренды производственных помещений, обслу-
живания, наладки и ремонта технологического и установочно-
го оборудова ния службами арендодателя или другой организа-
ции, в договорах на аренду или обслуживание оборудования 
необходимо вносить взаимные требования арендатора и арен-
додателя (или другой организации) по обеспечению здоро вых и 
безопасных условий труда работникам обеих организаций.

При отсутствии в организации службы охраны труда (специ-
алиста по ох ране труда) работодатель вправе заключать дого-
вор со специалистами или с организациями, оказывающими 
услуги в области охраны труда.
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5.3 Комитеты (комиссии) по охране труда
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работ-

ников либо их представительного органа создаются комитеты 
(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной ос-
нове входят представители работодателя и представители вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или ино-
го представительного органа работников. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные 
действия работодателя и работников по обеспечению требова-
ний охраны труда, предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, а также организу-
ет проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 
местах и информирование работников о результатах указан-
ных проверок, сбор предложений к разделу коллективного до-
говора (соглашения) об охране труда.

Комитет является составной частью системы управления ох-
раной труда. Его работа строится на принципах социального 
партнерства.

Комитет в своей деятельности руководствуется законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ об ох-
ране труда, генеральным, региональным, отраслевым (межо-
траслевым), территориальным соглашениями, коллективным 
договором (соглашением по охране труда), локальными норма-
тивными правовыми актами организации.

Положение о Комитете утверждается приказом (распоряже-
нием) работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа и (или) иного уполномоченного работниками предста-
вительного органа.

Задачами комитета являются:
◊ разработка на основе предложений членов Комитета про-

граммы совместных действий работодателя, профессиональ-
ных союзов и (или) иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов по обеспечению требований охраны тру-
да, предупреждению производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний;

◊ организация проведения проверок состояния условий и ох-
раны труда на рабочих местах, подготовка соответствующих 
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предложений работодателю по решению проблем охраны труда 
на основе анализа состояния условий и охраны труда, производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

◊ информирование работников о состоянии условий и охра-
ны труда на рабочих местах, существующем риске поврежде-
ния здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 
индивидуальной защиты.

Функциями комитета являются:
◊ рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов для выработки рекомен-
даций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников;

◊ оказание содействия работодателю в организации обуче-
ния работников по охране труда, безопасным методам и прие-
мам выполнения работ, а также проверки знаний требований 
охраны труда и проведения своевременного и качественного 
инструктажа работников по охране труда;

◊ участие в проведении обследований состояния условий и 
охраны труда в организации, рассмотрении их результатов и 
выработке рекомендаций работодателю по устранению выяв-
ленных нарушений;

◊ информирование работников о проводимых мероприятиях 
по улучшению условий и охраны труда, профилактике произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний;

◊ доведение до сведения работников результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда и сертификации организации 
работ по охране труда;

◊ информирование работников о действующих нормативах 
по обеспечению смывающими и обеззараживающими средства-
ми, сертифицированной специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, пра-
вильности их применения, организации хранения, стирки, 
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

◊ содействие в организации проведения предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских ос-
мотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоу-
стройстве;
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◊ содействие своевременному обеспечению работников, заня-
тых на работах с вредными или опасными условиями труда, 
молоком, другими равноценными пищевыми продуктами и ле-
чебно-профилактическим питанием;

◊ участие в рассмотрении вопросов финансирования меро-
приятий по охране труда, обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

◊ содействие работодателю во внедрении в производство бо-
лее совершенных технологий, новой техники, автоматизации и 
механизации производственных процессов с целью создания 
безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических 
работ;

◊ подготовка и представление работодателю предложений 
по совершенствованию работ по охране труда и сохранению 
здоровья работников, созданию системы морального и матери-
ального поощрения работников, соблюдающих требования ох-
раны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состо-
яния здоровья;

◊ рассмотрение проектов локальных нормативных правовых 
актов по охране труда и подготовка предложений по ним рабо-
тодателю, профсоюзному выборному органу и (или) иному 
уполномоченному работниками представительному органу.

Численность комитета определяется в зависимости от чис-
ленности работников в организации, специфики производства, 
количества структурных подразделений и других особенностей, 
по взаимной договоренности сторон, представляющих интере-
сы работодателя и работников.

Выдвижение в комитет представителей работников органи-
зации может осуществляться на основании решения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, если он (они) 
объединяет(ют) более половины работающих, или на собрании 
(конференции) работников организации; представителей рабо-
тодателя - работодателем.

Состав комитета утверждается приказом (распоряжени-
ем) работодателя.

Комитет избирает из своего состава председателя, замести-
телей от каждой стороны и секретаря. Председателем Комите-
та, как правило, является работодатель или его ответственный 
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представитель, одним из заместителей является представитель 
выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченно-
го работниками представительного органа, секретарем - работ-
ник службы охраны труда.

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми им регламентом и планом работы.

Члены комитета должны проходить обучение по охране тру-
да за счет средств работодателя, а также средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (страховщика) в 
соответствии с порядком, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по на-
правлению работодателя на специализированные курсы не 
реже одного раза в три года.

Члены комитета информируют не реже одного раза в год вы-
борный орган первичной профсоюзной организации или собра-
ние (конференцию) работников о проделанной ими в комитете 
работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
или собрание (конференция) работников организации вправе 
отзывать из комитета своих представителей и выдвигать в его 
состав новых представителей. Работодатель вправе своим ре-
шением отзывать своих представителей из комитета и назна-
чать вместо них новых представителей.

Обеспечение деятельности комитета, его членов (освобождение 
от основной работы на время исполнения обязанностей, прохож-
дения обучения и т.п.) устанавливается коллективным договором, 
локальным нормативным правовым актом организации.

5.4 Органы управления охраной труда, 
создаваемые работниками

Государство гарантирует право  работников на создание про-
фессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов.

Работник в рабочее время должен работать и, как правило, 
не имеет возможности разрешать свои проблемы. В случае про-
изводственной травмы или профессионального заболевания он 
имеет право делегировать в целях защиты законных интересов 
своего представителя или доверенное лицо. 
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Интересы работников при проведении коллективных пере-
говоров, заключении, изменении коллективных договоров и со-
глашений, осуществлении контроля за их выполнением, а так-
же при реализации права на участие в управленческой дея-
тельности, рассмотрении трудовых споров представляют пер-
вичная профсоюзная организация или иные представители, 
избираемые работниками.

Общественный контроль за соблюдением прав и законных 
интересов ра ботников в области охраны труда осуществляется 
профессиональными союза ми и иными уполномоченными ра-
ботниками представительными органами, которые вправе из-
бирать уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работника-
ми представи тельных органов.

Профессиональные союзы

В конституции РФ закреплено право граждан Российской 
Федерации на объединение. Если говорить о работниках кон-
кретной организации, то у них есть право избрать из трудового 
коллектива своих представителей или создать профсоюзную 
организацию (или, например, совет трудового коллектива) и 
войти в ее состав на добровольной основе. Таким образом, ра-
ботники получают возможность участвовать в управлении ор-
ганизацией и решать вопросы улучшения условий и охраны 
труда.

Выборный орган работников, будь это профессиональный ко-
митет или совет трудового коллектива, представляет интересы 
работников при ведении коллективных переговоров, заключе-
нии коллективных договоров, соглашений, контроле за их вы-
полнением, при реализации права на участие в управлении ор-
ганизацией и при рассмотрении трудовых споров.

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют пра-
во уполномочить профсоюзную организацию представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем.

Помимо профсоюзных организаций, создаваемых на локаль-
ном уровне, существуют общероссийские профсоюзы и их объе-
динения, а также межрегиональные, территориальные объеди-
нения организаций профсоюзов, действующие на территории 
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субъекта РФ, обладающие функциями контроля за соблюдени-
ем работодателями законодательства о труде и об охране труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

Согласно Трудовому кодексу РФ и Рекомендациям по орга-
низации работы уполномоченного (доверенного) лица по охра-
не труда [9] общественный контроль за охраной труда в органи-
зациях осуществляют уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллек-
тива.

Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников 
своего производственного подразделения, уполномоченные мо-
гут осуществлять постоянный контроль за соблюдением работо-
дателями законодательных и других нормативных правовых 
актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая кон-
троль за выполнением работниками их обязанностей в этой об-
ласти.

При организации общественного контроля за охраной труда 
необходимо принимать во внимание, что успешное выполнение 
уполномоченными поставленных задач и функций возможно 
при условии оказания им необходимой  помощи и поддержки со 
стороны работодателя, профсоюзных и иных уполномоченных 
работниками представительных органов, органов государ-
ственного контроля и надзора. 

Институт уполномоченных создается для организации обще-
ственного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда в организациях всех форм 
собственности независимо от сферы их хозяйственной деятель-
ности, ведомственной подчиненности и численности работников, 
а также у работодателей – индивидуальных предпринимателей.

      В зависимости от конкретных условий производства в 
структурном подразделении может быть избрано несколько 
уполномоченных. Численность, порядок их избрания и срок 
полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре 
или ином другом совместном решении работодателя и предста-
вительного органа работников.

Первичные профсоюзные организации, иные уполномочен-
ные работниками представительные органы или трудовые кол-
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лективы организовывают выборы уполномоченных в структур-
ных подразделениях или на предприятии в целом.

Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на об-
щем собрании трудового коллектива подразделения на срок не 
менее двух лет. При наличии в организации нескольких про-
фсоюзов, иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов - каждому из них должно быть предоставлено пра-
во выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Упол-
номоченные могут быть также избраны из числа специалистов, 
не работающих у данного работодателя (по согласованию с ра-
ботодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными 
работников, которые по занимаемой должности несут ответ-
ственность за состояние охраны труда.

Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (ко-
миссии) по охране труда.

Уполномоченные организуют свою работу во взаимодей-
ствии с руководителями производственных участков, выборны-
ми профсоюзными органами или иными уполномоченными ра-
ботниками представительными органами, со службой охраны 
труда и другими службами предприятия, с государственными 
органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов.

Уполномоченные периодически отчитываются на общем со-
брании трудового коллектива, избравшего их, и могут быть ото-
званы до истечения срока действия их полномочий по решению 
избравшего их органа, если они не выполняют возложенных 
функций или не проявляют необходимой требовательности по 
защите прав работников на охрану труда.

Основными задачами уполномоченных являются:
1 Содействие созданию здоровых и безопасных условий тру-

да, соответствующих требованиям норм и правил по охране 
труда.

2 Осуществление контроля за состоянием охраны труда и за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области 
охраны труда.

3 Представление интересов работников в государственных и 
общественных организациях при рассмотрении трудовых спо-
ров, связанных с применением законодательства об охране тру-
да, выполнением работодателем обязательств, установленных 
коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
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4 Консультирование работников по вопросам охраны труда, 
оказание им помощи по защите их прав на охрану труда.

В соответствии с назначением института уполномоченных и 
задачами, стоящими перед ними, рекомендуется возложить на 
уполномоченных следующие функции:

1 Осуществление контроля за соблюдением работодателями 
законодательных и других нормативных правовых актов об ох-
ране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за вы-
полнением со стороны работников их обязанностей по обеспече-
нию охраны труда, то есть:

 - за соблюдением работниками норм, правил и инструкций 
по охране труда;

- за правильностью применения ими средств коллективной 
и индивидуальной защиты (использованием специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке).

2 Участие в работе комиссий (в качестве представителей ра-
ботников) по проведению проверок и обследований техническо-
го состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и ме-
ханизмов на соответствие их нормам и правилам по охране тру-
да, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-
технических устройств и санитарно-бытовых помещений, 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников и 
разработке мероприятий по устранению выявленных недостат-
ков.

3 Участие в разработке мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, улучшению условий труда работников.

4 Осуществление контроля за своевременным сообщением 
руководителем подразделения (работ) о происшедших несчаст-
ных случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем 
времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и 
льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 
условиями труда.

5 Участие в организации первой помощи (а после соответ-
ствующего обучения - оказание первой помощи) пострадавше-
му от несчастного случая на производстве.

6 По поручению первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа трудового коллектива - уча-
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стие в расследовании несчастных случаев на производстве.
7 Информирование работников подразделения, в котором 

они являются уполномоченными, о выявленных нарушениях 
требований безопасности при проведении работ, состоянии ус-
ловий и охраны труда на предприятии (в своих подразделени-
ях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллекти-
ве по вопросам охраны труда.

Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, 
им должно быть предоставлено право:

1 Контролировать соблюдение в подразделении, в котором 
они являются уполномоченными, законодательных и других 
нормативных правовых актов об охране труда.

2 Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, 
результатами расследования несчастных случаев.

3 Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и 
приемке в эксплуатацию средств труда.

4 Получать информацию от руководителей и иных долж-
ностных лиц о состоянии условий и охраны труда, происшед-
ших несчастных случаях на производстве.

5 Предъявлять требования к должностным лицам о приоста-
новке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью работников.

6 Выдавать руководителям подразделения обязательные к 
рассмотрению представления об устранении выявленных на-
рушений законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов по охране труда.

7 Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в 
нарушении нормативных требований по охране труда, сокры-
тии фактов несчастных случаев на производстве.

8 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, свя-
занных с изменением условий труда, нарушением законода-
тельства об охране труда, обязательств, установленных коллек-
тивными договорами или соглашениями по охране труда.
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5.5 Формы и методы контроля за состоянием 
охраны труда (рекомендуемые)

Основные виды контроля за состоянием охраны труда, при-
меняемые на современных предприятиях:

♦ трехступенчатая система контроля;
♦ комплексные, целевые и внезапные проверки;
♦ весенний и осенний массовый осмотр состояния охраны 

труда в организации;
♦ день охраны труда.
Периодическая оценка соответствия состояния охраны труда 

действующему законодательству  и государственным норма-
тивным требованиям охраны труда производится для повыше-
ния эффективности управления охраной труда. 

Постоянный профилактический контроль состояния усло-
вий и охраны труда на рабочих местах – одно из действенных 
средств предупреждения аварий, инцидентов, производствен-
ного травматизма и профессиональных  заболеваний – осу-
ществляется путем оперативного выявления отклонений от 
требований охраны труда с принятием необходимых мер по их 
устранению. 

Такую систему корпоративного контроля можно назвать 
«внутрифирменным» контролем, хотя за ней закрепилось дру-
гое название – «производственный контроль». 

Производственный контроль носит в отличие от других ви-
дов контроля – государственного и профсоюзного – «частный» 
характер.

Основной принцип контроля за состоянием условий и охра-
ны труда – регулярность проверок, проводимых руководителя-
ми разных уровней управления по определенной схеме. Такой 
контроль называется многоуровневым. Число уровней зависит 
от масштаба организации. В очень маленькой организации их 
может быть два. В крупных организациях – пять-шесть. Наи-
более часто встречается трехуровневый (трехступенчатый) кон-
троль. 

Трехступенчатый контроль проводится работодателем 
с широким привлечением к работе по охране труда инженерно-
технических работников и должностных лиц. Задачей трехсту-
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пенчатого контроля является своевременное вскрытие недо-
статков и принятие оперативных мер по их устранению и пред-
упреждению производственного травматизма.

Трехступенчатый контроль осуществляют:
♦ руководители I уровня управления – непосредственные 

руководители работ на объектах;
♦ руководители II уровня управления – руководители под-

разделений (начальники подразделений и их заместители);
♦ руководители III уровня управления – руководители и 

главные специалисты организации.
Руководители I уровня управления осуществляют контроль 

ежедневно. Руководители II уровня управления осуществляют 
контроль не реже одного раза в неделю, как правило, с той ча-
стотой, с которой они непосредственно присутствуют на произ-
водственных объектах.

При территориальной разбросанности рабочих мест, обору-
дования, объектов контроль организуется так, чтобы в течение 
недели были проверены все рабочие места (объекты), где ведут-
ся или будут производиться работы.

Руководители III уровня управления осуществляют кон-
троль не реже одного раза в месяц.

При территориальной разбросанности подразделений и про-
изводственных объектов, отдельных рабочих мест и установок 
контроль организуется так, чтобы в течение месяца были про-
верены все объекты контроля.

Легко видеть, что чем выше уровень управления, тем боль-
ше становится объектов, требующих контроля. Чтобы увязать 
физические возможности руководителей (особенно первого) с 
требованиями систематического контроля, руководитель сам, 
проводя проверку, может привлечь к работе своих заместите-
лей, главных специалистов и других (подчиненных ему) руко-
водителей и специалистов с тем, чтобы объекты контроля про-
верялись не реже одного раза в месяц.

Частота и порядок контроля других уровней устанавливают-
ся в каждом конкретном случае применительно к специфике 
деятельности организации документами ее системы управле-
ния охраной труда.

Первая ступень проводится ежедневно (ежесменно) до на-
чала работы и далее в течение дня (смены) мастерами, брига-
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дирами, руководителями смен ответственными за производство 
работ на машинах и механизмах и т.д.

При проверке обращается внимание на:
- содержание рабочих мест, проходов, проездов;
- наличие ограждений рабочих мест;
- обеспечение электробезопасности, исправность транспорт-

ных и грузоподъемных механизмов, машин, оборудования, ин-
струментов, приспособлений;

- работу вентиляционных,  отопительных установок,  освети-
тельных систем, меры по снижению шума и вибрации;

- наличие, содержание и использование спецодежды, спецо-
буви и дру гих средств индивидуальной защиты;

- наличие соответствующих удостоверений на право произ-
водства работ;

- наличие пунктов питьевой воды, аптечек;
- наличие инструкций по охране труда, предупреждающих, 

запрещаю щих надписей, знаков, плакатов по охране труда и т.д.
Результаты проверок по первому уровню контроля отража-

ются в «Журнале проверок состояния условий труда». 
Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны 
немедленно устраняться, а те, которые нельзя устранить сила-
ми бригады, смены или устранение которых не входит в компе-
тенцию непосредственного руководителя работ или объекта, 
записываются в «Журнале проверок состояния условий труда», 
и об этом ставится в известность руководство подразделения, 
куда входит данный объект.

Вторая ступень контроля проводится начальниками це-
хов, участков, старшими мастерами, главными механиками и 
другими руководителями совместно с представителями пер-
вичной профсоюзной организации, комиссий (комитетов) по ох-
ране труда, уполномоченными по охране труда.

При проверке обращается внимание на:
- соблюдение работниками инструкций по охране труда;
- выполнение мер по устранению недостатков, обнаружен-

ных при проведении первой ступени контроля, качество про-
ведения первой ступени контроля;

- состояние производственных и вспомогательных помеще-
ний;

- исправность и состояние оборудования, инструмента, при-
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способлений, инвентаря, транспортных и грузоподъемных 
средств и соблюдение сроков их испытаний;

- проведение инструктажей, обучения работников безопас-
ным приемам труда и закрепления вновь принятых за опытны-
ми работниками;

- обеспечение рабочих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты;

- наличие предохранительных приспособлений и сроки их 
испытания;

- соблюдение питьевого режима;
- состояние   санитарно-бытовых   помещений,   вентиляци-

онных   устройств и электроустановок, осветительных и отопи-
тельных систем;

- состояние наглядной агитации по охране труда;
- наличие средств оказания первой медицинской помощи.    
Результаты проверок по второму уровню контроля оформля-

ются актом, в котором дается оценка состояния условий труда и 
работы руководителей объектов с выводами и предложениями 
по устранению выявленных нарушений.

По результатам проверок второго уровня контроля разраба-
тывается план мероприятий устранения выявленных наруше-
ний и издается приказ по функциональному подразделению.

Для проведения третьей ступени контроля приказом 
ежегодно утверждаются составы проверочных комиссий для 
проверки состояния безопасности труда.

В состав проверочных комиссий для проведения третьей сту-
пени конт роля входят работодатель, его заместители, главный 
инженер, председатель первичной профсоюзной организации, 
инженер по охране труда и другие инженерно-технические ра-
ботники, руководители подразделений, члены комиссий (коми-
тетов) по охране труда, уполномоченные по охране труда.

      При проверке обращается внимание на:
- выполнение приказов (распоряжений) работодателя, вы-

полнение мероприятий плана улучшения условий и охраны 
труда, мероприятий, намеченных при проведении предыдущей 
третьей ступени контроля;

- культуру производства, состояние технологического обору-
дования;

- работу кабинетов и уголков по охране труда;



83

- ведение журналов первой и второй ступеней контроля и 
устранение недостатков, выявленных ранее;

- работу вентиляционных и отопительных систем, обеспече-
ние и использование средств защиты;

- состояние санитарно-бытовых помещений;
- выполнение требований безопасности труда на рабочих ме-

стах.
Результаты проверок по третьему уровню контроля оформ-

ляются актом и обсуждаются на расширенном заседании руко-
водства, где заслушиваются первые руководители функцио-
нальных подразделений с оценкой их деятельности по вопро-
сам охраны труда с выводами и предложениями по устранению 
выявленных нарушений. Решения, принятые на заседании (со-
вещании), оформляются протоколом.

По результатам проверок третьего уровня контроля разраба-
тывается план мероприятий по устранению выявленных нару-
шений и издается приказ по организации в целом.

Работа по оперативному контролю считается проведенной, 
если сделана запись о выявленных недостатках или об их от-
сутствии в «Журнале проверок состояния условий труда»  про-
веряемых объектов, или результаты такой работы докумен-
тально оформлены актом проверки или предписанием.

В «Журнале проверок состояния условий труда» проверяе-
мых объектов должны быть отражены дата проверки, фамилия, 
инициалы и должность проверяющего, выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению, сроки и ответственные за 
исполнение лица.

Работники службы охраны труда обязаны не реже одного 
раза в месяц проверять правильность ведения журнала, своев-
ременность устранения недостатков и делать об этом соответ-
ствующую запись.

Комплексная проверка состояния охраны труда прово-
дится с целью глу бокого и всестороннего изучения положения 
дел с соблюдением правовых технических, санитарных и орга-
низационных вопросов охраны труда.

Целевые проверки в отличие от комплексных проводятся 
не по широ кому кругу вопросов охраны труда, а по отдельным, 
наиболее важным и не обходимым для проверки в настоящий 
момент вопросам, связанным с ростом производственного трав-
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матизма (меры профилактической работы), электрот равматизма 
(меры электробезопасности), содержанием и эксплуатацией 
авто мобильного транспорта, соблюдением правил безопасности 
при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, провер-
кой обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты, их хранения, ремонта, 
стирки и химчистки, охраны труда женщин и подрос тков и т.п.

Целевые проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые целевые проверки планируются в начале года с пе-
риодичностью один раз в квартал. На каждую целевую провер-
ку издается приказ (распоряжение) работодателя с назначени-
ем состава комиссии и программы целе вой проверки. Результа-
ты целевой проверки обобщаются, при необходимости издается 
приказ с конкретными мерами по устранению нарушений.

Внезапные проверки проводятся с целью выявления на-
рушений правил и инструкций по охране труда, приказов (рас-
поряжений) по вопросам охраны труда работников непосред-
ственно на рабочих местах.

Внезапные проверки проводятся преимущественно в местах 
с повышен ной опасностью. Список инженерно-технических ра-
ботников организации, проводящих внезапные проверки, ут-
верждает работодатель.

В случае обнаружения грубых нарушений работниками тре-
бований ох раны труда проверяющие немедленно приостанав-
ливают работы и сообщают об этом в установленном порядке 
работодателю для принятия мер.

Материалы внезапных проверок работодатель, руководи-
тели подразделений рассматривают в цехах, сменах, бригадах 
с заслушива нием объяснений нарушителей требований безо-
пасности труда и принятием к ним мер взыскания.

Контроль за устранением обнаруженных недостатков возла-
гается на спе циалистов службы охраны труда.

Весенние и осенние массовые осмотры состояния охра-
ны труда прово дятся с целью постоянного улучшения состоя-
ния условий и ох раны труда работников.

Для участия в осмотрах привлекается широкий круг инже-
нерно-технических работников, членов комитетов по охране 
труда, уполномо ченных по охране труда, членов профсоюзных 
органов.  
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Перед осмотрами в подразделениях проводятся рабочие со-
брания, на которых обсуждается вопрос состояния охраны тру-
да, разъяс няются цели и задачи осмотров. Для проведения ос-
мотра работодатель издает приказ с назначением состава смо-
тровых комиссий, сроков осмотра. Число смотровых комиссий 
зависит от количества подразделений. Обобщает итоги осмотра 
смотровая комиссия в целом по организации. При большой чис-
ленности работников смотровых комиссий может быть создано 
несколько, одну возглавляет руководитель организации, дру-
гие - его заместители.

Весенний осмотр проводится в апреле-мае, осенний - в 
сентябре-октяб ре. Работа комиссий ведется по плану, согласо-
ванному с первичной профсоюзной организацией.

Рекомендуемые этапы осмотров:
♦ проверка состояния охраны труда на рабочих местах, в це-

хах, сменах, сбор предложений по улучшению условий труда;
♦ устранение недостатков и внедрение поступивших предло-

жений;
♦ проверка результатов работы по осмотру. Рассмотрение 

итогов.
Все выявленные недостатки и нарушения, не требующие 

особых затрат, устраняются в короткие сроки или немедленно. 
По мероприятиям, связан ным с большими затратами, устанав-
ливаются сроки и лица, ответственные за их проведение.

   Основные вопросы, подлежащие проверке при осмотрах:
1) состояние зданий и сооружений, производственных терри-

торий организации;
2) обеспеченность спецодеждой, спецобувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты работников для работы в зим-
них условиях и после окончания зимы;

3) состояние и обслуживание технологического оборудования;
4) состояние и эксплуатация инструмента;
5) организация медицинского освидетельствования;
6) условия труда женщин и подростков;
7) работа по обучению и проверке знаний по охране труда 

работающих, проведение всех видов инструктажей;
8) ведение документации по охране труда;
9) состояние осветительных, отопительных и вентиляцион-

ных установок;
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10) состояние электрооборудования и электрических цепей, 
испытание заземляющих устройств;

11) состояние оборудования, подконтрольного Ростехнадзору 
России;

12) состояние санитарно-бытового обслуживания;
13) хранение и использование опасных и вредных веществ;
14) внедрение производственной культуры и эстетики.
День охраны труда проводится с целью:
    - повышения уровня знаний охраны труда;
    - совершенствования практических навыков и безопасных 

приемов при выполнении работ;
    - проверки соблюдения правил и инструкций по охране 

труда, технологии работ работниками, руководителями подраз-
делений непосредственно на рабочих местах;

    - выявления производственных участков, рабочих мест, 
оборудования, инструмента, на которых не обеспечиваются здо-
ровые и безопасные условия труда.

День охраны труда рекомендуется проводить один  раз в ме-
сяц в рабо чее время по заранее разработанной совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией, комитетом по охране труда 
программе, утвержденной руководителем орга низации, в кото-
рой предусматриваются мероприятия, наиболее актуальные 
для каждого подразделения. Программы своевременно дово-
дятся до сведения руководителей подразделений.

Проведение дня охраны труда возглавляет непосредственный 
ру ководитель подразделения. Инженерно-технические работни-
ки должны принимать обязательное участие в его проведении.

В день охраны труда рекомендуется:  
1) проводить изучение правил и инструкций по охране тру-

да, санитарных норм и правил, правил безопасности, приказов, 
распоряжений по охране труда и других нормативно правовых 
и локальных актов по охране труда;

2) разбирать  обстоятельства и причины имевших место не-
счастных случаев на производстве;

3) изучать сложные по выполнению технологические про-
цессы, организацию и методы безопасного производства работ;

4) проводить разборы имевших место конкретных случаев 
нарушения безопасности труда, разъяснять возможные послед-
ствия этих нарушений;
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5) доводить до сведения и рассматривать результаты инстру-
ментальных и лабораторных исследований, проводимые лабо-
раториями по контролю вредных производственных факторов.

Итоги дня охраны труда рассматриваются работодателем с 
заслушиванием сообщений руководителей подразделений о 
проделанной работе, а также специалистов службы охраны 
труда и других служб, принимавших участие в проведении дня 
охраны труда, или представленных ими материалов. На сове-
щании рассматриваются все поступившие в ходе дня охраны 
труда предложения и замечания, намечаются конкретные 
меры, направленные на дальнейшее улучшение состояния ох-
раны и условий труда.

5.6 Мероприятия по охране труда. 
Планирование работ по охране труда

Мероприятия по охране труда - запланированная конкрет-
ная деятель ность организации, индивидуального предприни-
мателя, направленная на выполнение целей в области охра-
ны труда, определяемых требованиями законодательных и 
иных нормативных правовых актов, а также политикой в 
области охраны труда, является составной частью системы 
управления охраной труда, обеспечивает осуществление про-
грамм по охране труда.

Начиная подготовку того или иного мероприятия по охране 
труда, следует определить, для чего оно бу дет проводиться, на 
кого рассчитано, какие результаты ожидаются [10].

Эффективность мероприятия зависит от установления сро-
ков его проведения, от определения порядка учета выполнен-
ной работы, предупреждающих или корректи рующих действий. 
Необходимо детально обосновать техническое оснащение наме-
ченного мероприятия, его финансовое и кадровое обеспечение.

Планы конкретизируют деятельность. При составлении пла-
нов можно использовать классификацию мероприятий по охра-
не труда. Различают организационные, санитарные, техниче-
ские и мероприятия по индивидуальной защите. 

Организационные мероприятия - часть общей системы орга-
низации труда и про изводства; предусмотрены нормативными 
документами. 
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К ним относятся: 
1) аттестация и сертификация рабочих мест; 
2) инструктирование персонала по охране труда; 
3) профессиональный отбор и организация меди цинских ос-

мотров; 
4) социальное страхование; 
5) разработка планов ликвидации последствий аварий; 
6) разработка и вы полнение планов осмотра и ремонта обо-

рудования;
7) расследование, учет и анализ несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний; 
8) организация специального питания; 
9) пропаганда охраны труда; 
10) разработка системы мер поощрения и наказания. 
Санитарные мероприятия по охране труда разрабатывают-

ся в основном на стадии строительного проектирования, обе-
спечиваются и совершенствуются по мере необходимости в про-
цессе текущей деятельности. 

К ним относятся: 
1) выполнение требований охраны труда и безопасности при 

планировании и содержании территории, основных и вспомо-
гательных зданий; 

2) обеспечение необходимых параметров микроклимата и 
чистоты воздуха в рабочей зоне (вентиляция, отопление, кон-
диционирование воздуха); 

3) обеспечение качества освещения; обеспечение санитарно-
бытовыми помещениями и санитарно-техническими устрой-
ствами.

К техническим мероприятиям относится обеспечение вы-
полнения требований без опасности к производственному обо-
рудованию, его размещению, трубопроводам и коммуникаци-
ям, грузоподъемным и транспортным средствам, техническим 
сред ствам защиты персонала, методикам и приборам по контро-
лю параметров среды и уровня опасных и вредных факторов. 

Мероприятия по индивидуальной защите предусматривают: 
1) выбор эффективных средств индивидуальной защиты ра-

ботников;
2) обеспечение правильного хра нения и исправности средств 

защиты; 
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3) обучение персонала правилам использования средствами 
индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда оформляются разделом в кол-
лективном договоре с учетом предложений федеральных орга-
нов надзора, работодателей, работни ков, состоящих с работода-
телями в трудовых отношениях, уполно моченных работниками 
представительных органов на основе анализа при чин произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
по результатам экспертизы технического состояния производ-
ственного обору дования, а также с учетом работ по обязатель-
ной сертификации постоянных рабочих мест на производствен-
ных объектах на соответствие требованиям охраны труда.

5.7 Финансирование мероприятий по охране труда
Ст. 226 Трудового кодекса РФ предусматривает: «Финанси-

рование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюд-
жетных источников в порядке, установленном законами, ины-
ми нор мативными правовыми актами и актами органов мест-
ного самоуправления.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда может осуществляться также за счет:

1) средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение трудово-
го законода тельства, перечисляемых и распределяемых в соот-
ветствии с федеральным законом, а также в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Фе дерации;

2) добровольных взносов организаций и физических лиц. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда работодателями (за исключением государственных 
унитарных предприятий и федеральных учреждений) осущест-
вляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг).

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 
территори ях, а также у работодателей могут создаваться фон-
ды охраны труда в соответ ствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.
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Работник не несет расходов на финансирование мероприя-
тий по улуч шению условий и охраны труда».

Указанный в Трудовом кодексе РФ размер средств, выделяе-
мых работодателями на финансирование мероприятий по улуч-
шению условий и ох раны труда, может быть повышен в соответ-
ствии с условиями коллективно го договора или соглашения.

К расходам на оплату труда относятся (извлечение из ст. 255 
Налогового кодекса РФ) [11]:

♦ начисления стимулирующего и (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в 
том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в 
ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение 
профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяже-
лых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную 
работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

♦ стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации комму-
нальных услуг, питания и продуктов, предоставляемого работ-
никам налогоплательщика в соответствии с установленным за-
конодательством Российской Федерации порядком бесплатного 
жилья (суммы денежной компенсации за непредоставление бес-
платного жилья, коммунальных и иных подобных услуг);

♦ расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на вре-
мя отпуска, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации, фактические расходы на оплату проезда работни-
ков и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к 
месту использования отпуска на территории Российской Феде-
рации и обратно (включая расходы на оплату провоза багажа 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством - для организа-
ций, финансируемых из соответствующих бюджетов и в поряд-
ке, предусмотренном работодателем - для иных организаций, 
доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, 
расходы на оплату перерывов в работе матерей для кормления 
ребенка, а также расходы на оплату времени, связанного с про-
хождением медицинских осмотров;

♦ денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соот-
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ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
♦ единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбав-

ки за стаж работы по специальности) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

♦ надбавки, обусловленные районным регулированием 
оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффици-
ентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-клима-
тических условиях;

♦ надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, в районах евро-
пейского Севера и других районах с тяжелыми природно-кли-
матическими условиями;

♦ расходы на доплату до фактического заработка в случае 
временной утраты трудоспособности, установленную законода-
тельством Российской Федерации;

♦ суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 
обязательного страхования, а также суммы платежей (взносов) 
работодателей по договорам добровольного страхования (дого-
ворам негосударственного пенсионного обеспечения), заклю-
ченным в пользу работников со страховыми организациями 
(негосударственными пенсионными фондами), имеющими ли-
цензии, выданные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на ведение соответствующих видов деятель-
ности в Российской Федерации.

В случаях добровольного страхования (негосударственного 
пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к рас-
ходам на оплату труда по договорам:

♦ долгосрочного страхования жизни, если такие договоры 
заключаются на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти 
лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде 
рент и (или) аннуитетов (за исключением страховой выплаты, 
предусмотренной в случае наступления смерти застрахованно-
го лица), в пользу застрахованного лица;

♦ негосударственного пенсионного обеспечения при условии 
применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пен-
сионных взносов на именных счетах участников негосудар-
ственных пенсионных фондов, и (или) добровольного пенсион-
ного страхования при достижении участником и (или) застра-
хованным лицом пенсионных оснований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, дающих право на 
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установление пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению и (или) трудовой пенсии, и в течение периода дей-
ствия пенсионных оснований. При этом договоры негосудар-
ственного пенсионного обеспечения должны предусматривать 
выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участ-
ника, но в течение не менее пяти лет, а договоры добровольного 
пенсионного страхования - выплату пенсий пожизненно;

♦ добровольного личного страхования работников, заключа-
емым на срок не менее одного года, предусматривающим опла-
ту страховщиками медицинских расходов застрахованных ра-
ботников;

♦ добровольного личного страхования, заключаемым исклю-
чительно на случай наступления смерти застрахованного лица 
или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

♦ доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;

♦ расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую опла-
ту отпусков работникам и (или) в резерв на выплату ежегодно-
го вознаграждения за выслугу лет, осуществляемые в соответ-
ствии со статьей 324.1 Налогового кодекса;

♦ другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным 
договором.

К прочим расходам, связанным с производством и реализа-
цией, относятся следующие расходы налогоплательщика (из-
влечение из ст. 264 Налогового кодекса РФ):

♦ расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, расходы на гражданскую оборону в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же расходы на лечение профессиональных заболеваний работ-
ников, занятых на работах с вредными или тяжелыми услови-
ями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и 
инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на 
территории организации;

♦ взносы по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, производимые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
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6 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

(ОБСЛЕДОВАНИЙ)

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ  работода-
тель обязан обеспечить:

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических (в течение трудовой де-
ятельности) медицинских осмотров (обследований), обязатель-
ных психиатрических освидетельствований работников, внео-
чередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их прось-
бам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетель-
ствований;

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обязательных медицинских осмо-
тров (обследований), обязательных психиатрических освиде-
тельствований, а также в случае медицинских противопоказа-
ний.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н 
[12] установлен порядок проведения обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических медос-
мотров работников, занятых на:
тяжелых работах;
работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
работах, связанных с движением транспорта;
на работах, при выполнении которых обязательно прове-

дение предварительных и периодических медицинских осмо-
тров в целях охраны здоровья населения, предупреждения воз-
никновения и распространения заболеваний.
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Предварительный медицинский осмотр

Принимая человека на работу, руководитель должен убе-
диться в том, что состояние его (работника) здоровья соответ-
ствует поручаемой работе. На предварительный медицинский 
осмотр необходимо направлять всех работников, принимае-
мых на работы с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работы, связанные с движением транспорта, 
включая временных и сезонных работников. Проводится 
предварительный медицинский осмотр до заключения трудо-
вого договора. 

Вопрос о прохождении медицинских осмотров лиц, прини-
маемых по договорам гражданско-правового характера (подря-
да, оказания услуг), оговаривается в договоре. Проводятся они 
за счет обратившихся граждан либо за счет заказчика. 

Обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) при поступлении на работу проводятся с целью 
определения соответствия состояния здоровья лица, поступаю-
щего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью ранне-
го выявления и профилактики заболеваний.

Периодические медицинские осмотры работников

Периодические медицинские осмотры (обследования) прово-
дятся с целью:

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работ-
ников для своевременного выявления заболеваний, начальных 
форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов 
на состояние их здоровья, формирования групп риска по раз-
витию профессиональных заболеваний;

- выявления заболеваний, состояний, являющихся медицин-
скими противопоказаниями для продолжения работы, связан-
ной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также работ;

- своевременного проведения профилактических и реабили-
тационных мероприятий, направленных на сохранение здоро-
вья и восстановление трудоспособности работников;

- своевременного выявление и предупреждение возникнове-
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ния и распространения инфекционных и паразитарных забо-
леваний;

- предупреждения несчастных случаев на производстве.
Частота проведения периодических осмотров устанавли-

вается в зависимости от вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, воздействующих на работника, а также от 
видов выполняемых работ Работники в возрасте до 21 года про-
ходят периодические осмотры ежегодно.

Периодический осмотр является завершенным в случае 
осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также вы-
полнения полного объема лабораторных и функциональных 
исследований, предусмотренных Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 12.04.2011 № 302н [10].

На основании результатов периодического осмотра в уста-
новленном порядке определяется принадлежность работника к 
одной из диспансерных групп, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, с последующим оформле-
нием в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций 
по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 
заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по даль-
нейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

6.1 Организация проведения медицинских 
осмотров работников

Предварительные и периодические осмотры проводятся ме-
дицинскими организациями любой формы собственности, име-
ющими право на проведение предварительных и периодиче-
ских осмотров, а также на экспертизу профессиональной при-
годности в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами (далее – медицинские организации), на основе 
договора гражданско-правового характера, заключенного рабо-
тодателем с медицинской организацией.

 Обязанности по организации проведения предварительных 
и периодических осмотров работников возлагаются на работо-
дателя.

Ответственность за качество проведения предварительных и 
периодических осмотров работников возлагается на медицин-
скую организацию.
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Частота проведения периодических осмотров определяется 
типами вредных и (или) опасных производственных факторов, 
воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

Работники в возрасте до 21 года проходят периодические ос-
мотры ежегодно.

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) прово-
дятся на основании медицинских рекомендаций, указанных  в 
заключительном акте.

Периодические осмотры проводятся на основании поимен-
ных списков работников, включению в которые подлежат ра-
ботники:

- подвергающиеся воздействию вредных производственных 
факторов, указанных в Перечне факторов, наличие которых 
установлено по результатам аттестации рабочих мест по усло-
виям труда, проведенной в установленном порядке.  В качестве 
источника информации о наличии на рабочих местах вредных 
производственных факторов, помимо результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда, может использоваться эксплу-
атационная, технологическая и иная документация на маши-
ны, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяе-
мые работодателем при осуществлении производственной дея-
тельности. В случае, если работодателем не проведена аттеста-
ция рабочих мест по условиям труда, а также отсутствует ин-
формация о наличии на рабочих местах вредных производ-
ственных факторов, указанная в эксплуатационной, техноло-
гической и иной документации на машины, механизмы, обору-
дование, сырье и материалы, применяемые работодателем при 
осуществлении производственной деятельности, включению в 
поименные списки подлежат все работники организации;

- выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.
Поименные списки составляются и утверждаются работода-

телем (его уполномоченным представителем) и не позднее, чем 
за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией да-
той начала проведения периодического осмотра, направляются  
работодателем в указанную медицинскую организацию.  

 При проведении предварительного осмотра работодатель 
(его уполномоченный представитель) обязан вручить каждому 
работнику, подлежащему периодическому осмотру и указанно-
му в поименном списке, направление на предварительный (пе-
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риодический) медицинский осмотр. Направление выдается ра-
ботнику под роспись. Работодатель обязан организовать учет 
выданных работникам направлений.

Медицинская организация в 10-дневный срок с момента по-
лучения от работодателя поименного списка (но не позднее чем 
за 14 дней до согласованной с работодателем датой начала про-
ведения периодического осмотра)  на основании указанного по-
именного списка составляет календарный план проведения 
периодического осмотра. Календарный план согласовывается 
медицинской организацией с работодателем и утверждается 
руководителем медицинской организации. Работодатель не 
позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской орга-
низацией датой начала проведения периодического осмотра 
обязан  ознакомить работников, подлежащих периодическому 
осмотру, с календарным планом.

Для проведения предварительного или периодического ос-
мотра медицинской организацией при заключении договора с 
работодателем формируется постоянно действующая врачеб-
ная комиссия.

Состав врачебной комиссии, в которую включаются врач-
профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в уста-
новленном порядке повышение квалификации по специально-
сти «профпатология»,  утверждается приказом (распоряжени-
ем) руководителя медицинской организации.  Возглавляет 
врачебную комиссию врач-профпатолог.

Врачебная комиссия на основании поименного списка, Пе-
речня факторов и (или) Перечня работ определяет необходи-
мость участия в предварительных и периодических осмотрах со-
ответствующих врачей-специалистов, а также  виды и объемы 
необходимых лабораторных и функциональных исследований. 

Для прохождения периодического осмотра работник обязан 
прибыть в медицинскую организацию в день, установленный 
календарным планом. 

Для прохождения предварительного или периодического ос-
мотра работник представляет в медицинскую организацию 
следующие документы:

- направление;
 - паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность);
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- паспорт здоровья работника, образец которого предусмо-
трен  приложением № 7 к Порядку проведения предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда;

- решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 
психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации).

На работника, проходящего предварительный или периоди-
ческий осмотр в медицинской организации, осуществляющей 
предварительные и (или) периодические осмотры оформляют-
ся медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма 
№ 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
России от 22 ноября 2004 г. № 255) – в случае ее отсутствия, и 
паспорт здоровья – в случае, если он ранее не оформлялся, куда 
вносятся результаты медицинских осмотров. Медицинская 
карта хранится в установленном порядке в медицинской орга-
низации, осуществляющей предварительные и  (или) периоди-
ческие осмотры. 

В период проведения предварительного или периодического 
осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организа-
ции. По окончании предварительного или периодического ос-
мотра и оформления медицинского заключения по результа-
там предварительного (периодического) медицинского осмотра 
(обследования), образец которого предусмотрен приложением 
№ 3 к Порядку проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, выдается работнику на руки [10].

Предварительный или периодический осмотр является за-
вершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специ-
алистами, а также выполнения полного объема лабораторных 
и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем 
факторов и Перечнем работ.

 По окончании прохождения работником предварительного 
или периодического осмотра медицинской организацией 
оформляются: 

◊ медицинское заключение в 2-х экземплярах, которые при-
общаются к медицинской карте и паспорту здоровья.



99

◊ заключение предварительного (периодического) медицин-
ского осмотра (обследования).

На основании результатов предварительного или периоди-
ческого осмотра в установленном порядке определяется при-
надлежность работника к одной из диспансерных групп с по-
следующим оформлением в медицинской карте и паспорте здо-
ровья рекомендаций по профилактике профессиональных за-
болеваний и социально значимых заболеваний, и при наличии 
медицинских показаний – по дальнейшему наблюдению, лече-
нию и реабилитации. Сведения из медицинской карты, содер-
жащие результаты осмотров врачей-специалистов, а также ре-
зультаты лабораторных и инструментальных исследований 
вносятся в паспорт здоровья. Врачебная комиссия выносит ре-
шение и оформляет медицинское заключение по результатам 
предварительного осмотра в течение трех календарных дней, 
по результатам периодического осмотра в течение 15 календар-
ных дней со дня его окончания.

 Сведения о работниках, прошедших предварительный ос-
мотр, у которых выявлены медицинские противопоказания, 
указанные в перечне общих медицинских противопоказаний к 
допуску на работы с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также к работам, при выполнении ко-
торых обязательно проведение предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) работников, а так-
же не имеющих медицинских противопоказаний, в трехднев-
ный срок направляются работодателю, выдавшему направле-
ние. Сведения о работниках, прошедших периодический ос-
мотр, у которых выявлены медицинские противопоказания, и 
(или) дополнительные медицинские противопоказания, а так-
же не имеющих медицинских противопоказаний в срок не бо-
лее 15 дней со дня окончания проведения периодического осмо-
тра направляются работодателю, выдавшему направление ра-
ботнику.

По итогам прохождения периодических осмотров медицин-
ская организация обобщает результаты проведенных периоди-
ческих осмотров работников, составляет в трех экземплярах за-
ключительный акт  и в течение 30 дней направляет экземпля-
ры заключительного акта работодателю, территориальному 
органу федерального органа исполнительной власти, уполно-
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моченного осуществлять государственный контроль и надзор в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, или в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, - в центры гигиены и эпидемио-
логии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА 
России).  

Один экземпляр заключительного акта хранится в меди-
цинской организации, проводившей периодические осмотры, в 
течение 50 лет. 

В случае ликвидации или смены медицинской организации, 
осуществляющей предварительные или периодические осмо-
тры, медицинская карта передается в центр профпатологии 
субъекта Российской Федерации, на территории которого она 
расположена, либо в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, – в центры профпатологии 
ФМБА, где хранится в течение 50 лет. Центр профпатологии 
на основании письменного запроса медицинской организации, 
с которой работодателем заключен договор на проведение пред-
варительных и (или) периодических осмотров, передает в 
10-дневный срок со дня поступления запроса указанной меди-
цинской организации медицинские карты работников. К за-
просу в обязательном порядке прилагается копия договора на 
проведение предварительных и (или) периодических осмотров. 
Медицинская организация, с которой работодатель не пролон-
гировал договор на проведение предварительных и (или) пери-
одических осмотров работников, по письменному запросу рабо-
тодателя должна передать по описи медицинские карты работ-
ников в медицинскую организацию, с которой работодатель в 
настоящий момент заключил соответствующий договор. 

Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работни-
ки, занятые на работах с вредными и (или) опасными веще-
ствами и производственными факторами с разовым или много-
кратным превышением предельно допустимой концентрации 
(ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действую-
щему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о 
предварительном диагнозе профессионального заболевания, 
лица со стойкими последствиями несчастных случаев на произ-
водстве, а  также другие работники в случае принятия соответ-
ствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза 
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в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпа-
тологии и других медицинских организациях, имеющих право 
на проведение предварительных и периодических осмотров, на 
проведение экспертизы профессиональной пригодности и экс-
пертизы связи заболевания с профессией. Работники с острыми 
и хроническими профессиональными заболеваниями проходят 
периодические осмотры в центрах профпатологии и других ме-
дицинских организациях, имеющих право на проведение пред-
варительных и периодических осмотров, на проведение экспер-
тизы профессиональной пригодности и экспертизы связи забо-
левания с профессией в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, не реже 1 раза в год.

В случае подозрения о наличии у работника профессиональ-
ного заболевания при проведении периодического осмотра ме-
дицинская организация выдает работнику направление в 
центр профпатологии или специализированную медицинскую 
организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи 
заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в 
установленном порядке извещение об установлении предвари-
тельного диагноза профессионального заболевания в центр го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора, рабо-
тодателю, страховщику. В случаях затруднения определения 
профессиональной пригодности работника в связи с имеющим-
ся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональ-
ной пригодности медицинская организация направляет работ-
ника в центр профпатологии или специализированную меди-
цинскую организацию, имеющую право на проведение экспер-
тизы связи заболевания с профессией и профессиональной 
пригодности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Если имеются противопоказания к выполнению той 
или иной работы:

1) при прохождении предварительного медицинского осмо-
тра работодатель вправе отказать гражданину в приеме на ра-
боту по той профессии, по которой он проходил медицинский 
осмотр;

2) при прохождении работником периодического медицин-
ского осмотра и при получении заключения о противопоказа-
нии работы в данной профессии работодатель должен рацио-
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нально трудоустроить работника (перевести работника с его 
согласия на другую работу, не противопоказанную ему по со-
стоянию здоровья, временно (на срок до четырех месяцев) от-
странить от работы – ст. 73 Трудового кодекса РФ. В тех случа-
ях, когда работнику необходим перевод на другую работу на 
срок более четырех месяцев или перевод на другую работу на 
постоянной основе, но при этом такой работы у работодателя 
нет или сам работник отказывается от перевода, трудовой до-
говор расторгается на основании ст. 77, п. 8 Трудового кодекса 
РФ);

3) при прохождении работником периодического медицин-
ского осмотра и при получении заключения о противопоказа-
нии работы с тем или иным вредным фактором от работодателя 
требуется исключить названный вредный фактор из условий 
труда при выполнении работником производственных зада-
ний.

На основании заключительных актов по результатам меди-
цинских ос мотров составляется график прохождения следую-
щих периодических меди цинских освидетельствований. Пери-
одические медицинские осмотры работ ников могут проводить-
ся досрочно в соответствии с медицинским заключени ем или 
заключению территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека с обязательным обоснованием причины внеочередного 
осмотра.

Медицинские осмотры являются обязательными и для само-
го работника. Отказ от прохождения обязательного медицин-
ского осмотра является нарушением трудовой дисциплины, а 
работодатель обязан не допускать к работе (отстранять) работ-
ников, не прошедших обязательный медицинский осмотр.

Помимо обязательного предварительного и периодического 
медицинского осмотра работники предприятий, занимающих-
ся производством, хранением, транспортировкой и реализаци-
ей пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обуче-
нием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населе-
ния, в целях предупреждения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, а также массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) обязаны проходить специ-
альную гигиеническую подготовку и аттестацию и иметь 
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личные медицинские книжки в соответствии с установленны-
ми  требованиями правовых актов [13; 14; 15]. 

Группы риска

Лица с нарушениями здоровья (астма, заболевание органов 
слуха и др.), препятствующими применению средств индивиду-
альной защиты (СИЗ), в частности, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД), не должны допускаться к 
работам в условиях, когда применение СИЗ обя зательно. Во-
прос о допуске или не допуске к работе в условиях применения 
СИЗОД рассматривается при предварительных и периодиче-
ских медицинс ких осмотрах.

Если при проведении периодического медицинского осмотра 
возникают подозрения на наличие у работника профессиональ-
ного заболевания, меди цинская организация направляет его в 
центр профессиональной патологии на экспертизу связи забо-
левания с профессией.

Наряду с прохождением медицинских осмотров  в ряде орга-
низаций в зависимости от вида деятельности определенные ка-
тегории работников в обязательном порядке подлежат профи-
лактической вакцинации. В таких организациях должен быть 
составлен перечень работ, при выполнении кото рых возникает 
высокий риск заболевания инфекционными болезнями. К та-
ким работам относятся следующие виды:

♦ сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строитель-
ные и другие работы по выемке и перемещению грунта, загото-
вительные, промысловые,  геологические,   изыскательские,   
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы 
на территориях, неблагополучных по инфекциям, общим для 
человека и животных;

♦ работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, 
зон оздоровления и отдыха населения на территориях, небла-
гополучных по инфекциям, общим для человека и животных;

♦ работы в организациях по заготовке, хранению, обработке 
сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, не-
благополучных по инфекциям, общим для человека и животных;

♦ работы по заготовке, хранению и переработке сельскохо-
зяйственной  продукции на территориях, неблагополучных по 
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инфекциям, общим для человека и животных;
♦ работы по убою скота, больного инфекциями, общими для 

человека и животных, заготовке и переработке полученных от 
него мяса и мясопродуктов;

♦ работы, связанные с уходом за животными и обслуживани-
ем животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, 
неблагополучных по инфекциям, общим для человека и живот-
ных;

♦ работы по отлову и содержанию безнадзорных животных;
♦ работы по обслуживанию канализационных сооружений, 

оборудования и сетей;
♦ работы с больными инфекционными заболеваниями;
♦ работы с живыми культурами возбудителей инфекцион-

ных заболеваний;
♦ работы с кровью и биологическими жидкостями человека;
♦ работы во всех типах и видах образовательных учреждений.
При уклонении работников от профилактических прививок, 

а также в слу чае медицинских противопоказаний работников к 
данным прививкам работо датель обязан не допускать таких 
лиц к выполнению трудовых обязанностей.

6.2 Медицинские осмотры водителей транспортных 
средств

Одним из основополагающих факторов обеспечения безопас-
ности дорожного движения является состояние здоровья води-
теля. Высокая интенсивность дорожного движения за счет зна-
чительного роста количества автотранспортных средств предъ-
являет к водителям повышенные требования в плане состоя-
ния здоровья. Своевременно определить нарушения и отклоне-
ния в состоянии здоровья водителей возможно лишь при регу-
лярном прохождении ими медицинских осмотров. Правильная 
организация проведения предрейсовых медицинских осмотров 
является одним из ключевых звеньев профилактики дорожно-
транспортных происшествий [17].

С этой целью в каждой организации, имеющей автотран-
спорт, необходимо организовать и в обязательном порядке про-
водить предрейсовые медицинские осмотры водителей 
автотранспортных средств [16].
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Предрейсовые медицинские осмотры проводятся прошедши-
ми специальное обучение медицинскими работниками (врача-
ми, фельдшерами, медицинскими сестрами).

Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров яв-
ляется выявление у водителей признаков различных заболева-
ний, употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекар-
ственных препаратов, остаточных явлений алкогольной инток-
сикации (похмельного синдрома), утомления. В случае выявле-
ния указанных признаков водители не допускаются к управле-
нию транспортными средствами. В ст. 54 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»  уста-
новлено, что наркологическая помощь больным наркоманией 
оказывается по их просьбе или с их согласия, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. Следовательно, для проведения обследования води-
теля на предмет содержания в организме наркотических ве-
ществ необходимо его согласие, которое должно быть предо-
ставлено в письменной форме. Согласие на это обследование 
может быть предусмотрено в трудовом договоре или в отдель-
ном документе.

Предрейсовый медицинский осмотр производится перед на-
чалом рабочей смены водителей. Для их осуществления ру-
ководством организации должно быть выделено специальное 
помещение.

Организация предрейсового медицинского осмотра водите-
лей находится под контролем руководителя организации и ме-
тодическим руководством территориального или ведомственно-
го лечебно-профилактического учреждения.

Водители автотранспортных средств должны явиться на 
предрейсовый медицинский осмотр с путевым листом. Пригла-
шая на осмотр индивидуально каждого водителя, медицинский 
работник должен обратить внимание на то, как обследуемый 
заходит в кабинет, на его походку, внешний вид и поведение. 
Осмотр начинается с опроса водителя. При опросе выясняется 
субъективное самочувствие водителя, настроение, продолжи-
тельность сна, наличие или отсутствие жалоб на состояние здо-
ровья. При высказывании водителем каких-либо жалоб меди-
цинский работник обязан при осмотре выявить и подтвердить 
(или опровергнуть) их объективность.
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Основаниями для отстранения от работы водителей 
автотранспортных средств являются следующие отклонения в 
состоянии здоровья:

- наличие симптомов острого заболевания или обострения 
хронического заболевания (повышение температуры тела свы-
ше 37 0C, жалобы на плохое самочувствие, общую слабость, го-
ловную боль и зубную боль, острые заболевания глаз, боли в 
области уха, грудной или брюшной полости и т.п.);

- повышение или урежение частоты сердечных сокращений 
и изменения артериального давления выше или ниже уровней, 
характерных для осматриваемого водителя;

- нахождение под действием спиртных напитков или других 
средств (наркотических и психотропных препаратов или токси-
кантов), нарушающих функциональное состояние. В этом слу-
чае медицинский работник, проводящий предрейсовый меди-
цинский осмотр, обязан провести контроль трезвости водителя.

Результаты проведенного предрейсового медицинского ос-
мотра в обязательном порядке заносятся в журнал предрейсо-
вого осмотра водителей. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью организации или учреждения 
здравоохранения. В журнале записываются фамилия, имя, от-
чество, возраст, место работы водителя, дата и время проведе-
ния осмотра, заключение, принятые меры, фамилия и инициа-
лы медицинского работника.

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболева-
ний, нарушений функционального состояния организма, при-
знаков употребления спиртных напитков, наркотических и 
других психоактивных веществ, нарушений режима труда и от-
дыха водитель допускается к работе. В этом случае медицин-
ский работник ставит штамп в путевом листе. В штампе долж-
ны быть указаны дата и точное время прохождения медицин-
ского осмотра, фамилия, инициалы и подпись медицинского 
работника, проводившего обследование.

Отстраненные от работы по состоянию здоровья водители 
направляются в дневное время к дежурному врачу поликлини-
ки. В том случае, если отстранение водителя от работы связано 
с временной утратой трудоспособности и произошло в вечернее 
или ночное время, когда в поликлинике нет приема, медицин-
ский работник, оказав первую помощь, предлагает работнику 
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явиться на следующий день в поликлинику, а в случае надоб-
ности - вызвать врача на дом. При этом он выдает водителю 
справку за своей подписью. В справке указывается час освобож-
дения от работы, приводятся краткие данные о характере за-
болевания или травмы, о температуре тела и т.д. Справка со-
ставляется в произвольной форме.

Врач поликлиники, признав отстраненного от работы води-
теля временно нетрудоспособным, выдает ему больничный 
лист в установленном порядке. Если же врач признает его тру-
доспособным, то выдает справку об отсутствии противопоказа-
ний для допуска к работе. Допуск к работе лиц, страдающих 
гипертонической болезнью или явной гипотонией, осуществля-
ется строго индивидуально по рекомендациям лечащего врача. 
Эти рекомендации заносятся в карту состояния здоровья води-
теля. Карта заполняется медицинским работником на водите-
лей, имеющих хронические заболевания.

Медицинский работник ежемесячно подводит итоги пред-
рейсовых медицинских осмотров с анализом причин отстране-
ния от работы водителей и результаты доводит до сведения ру-
ководителя организации.

Руководители организаций ежемесячно проверяют резуль-
таты предрейсовых медицинских осмотров, обращая особое 
внимание на случаи отстранения от работы водителей, употре-
бляющих алкоголь и наркотики.

Медицинский работник несет дисциплинарную, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, и другую ответствен-
ность за качество проведенного предрейсового медицинского 
осмотра и выдачу заключения о допуске водителей к управле-
нию транспортным средством.

Организация и порядок контроля трезвости
водителей автотранспортных средств

 при проведении предрейсовых медицинских осмотров

Контроль трезвости водителя автотранспортных средств 
проводится при выявлении во время предрейсового медицин-
ского осмотра признаков употребления водителем алкоголя, 
наркотических средств и других психоактивных веществ. При 
проведении контроля трезвости для определения состояния 
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здоровья осматриваемый водитель в обязательном порядке 
должен быть подвергнут клиническому обследованию и долж-
на быть проведена лабораторная диагностика биологических 
сред водителя (выдыхаемый воздух и моча). Забор крови кате-
горически запрещен. Наличие или отсутствие факта употре-
бления различных психоактивных веществ и состояние опьяне-
ния определяются по комплексу поведенческих, вегетативно-
сосудистых, соматических, двигательных и неврологических 
расстройств в сочетании с обнаружением в биологических сре-
дах этанола, наркотического средства или токсиканта.

Медицинский работник, проводящий контроль трезвости, в 
обязательном порядке составляет протокол контроля трезвости 
установленной формы в двух экземплярах, четко и конкретно 
заполняя каждый пункт документа. Один экземпляр протоко-
ла оставляется у медработника. Второй экземпляр протокола 
выдается руководителю организации. В протоколе медицин-
ский работник подробно описывает особенности поведения во-
дителя, его реакцию на проводимое обследование, предъявляе-
мые жалобы. Важное диагностическое значение имеют состоя-
ние вегетососудистой сферы: окраска кожных покровов и види-
мых слизистых; частота сердечных сокращений и дыхательных 
движений; артериальное давление. 

После завершения клинического обследования и выявления 
при этом признаков употребления алкоголя или других психо-
активных веществ медицинский работник проводит исследова-
ние биологических сред на наличие в них различных групп 
психоактивных веществ.  Полученные данные клинического 
обследования и результаты лабораторных исследований биоло-
гических сред должны быть объективно оценены и служат ос-
нованием для вынесения заключения.

Каждый случай контроля трезвости должен быть зареги-
стрирован в специальном пронумерованном, прошнурованном 
журнале, скрепленном печатью организации или учреждения 
здравоохранения. В журнале записываются фамилия, имя, от-
чество, возраст, место работы и должность, причина направле-
ния на обследование, кем направлен, дата и время проведения 
контроля трезвости, заключение, принятые меры, фамилия и 
инициалы медицинского работника.

Лица, подлежащие врачебному освидетельствованию в ме-
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дицинских учреждениях, должны быть доставлены к месту его 
проведения как можно быстрее, но не позднее 2-х часов с мо-
мента выявления состояния опьянения. Для направления на 
врачебное освидетельствование составляется документ по уста-
новленной форме. При наличии резко выраженных признаков 
опьянения, а также отказа обследуемого лица от освидетель-
ствования, аппаратного либо тестового исследования админи-
страцией организации составляется акт о появлении работни-
ка на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

6.3  Обязательное психиатрическое 
освидетельствование работников

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695 работники, осу-
ществляющие отдельные виды деятельности, в том числе дея-
тельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производствен-
ных факторов), а также работники, работающие в условиях по-
вышенной опасности, обязаны проходить обязательное психиа-
трическое освидетельствование. Перечень медицинских психи-
атрических противопоказаний для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связан-
ной с источником повышенной опасности, утвержден Постанов-
лением Совета Министров – Правительства РФ от 28.04.1993 г. 
№ 377 (например, работы, связанные с производством, приме-
нением и выделением аммиака, работа с радиоактивными ве-
ществами, работы на высоте и т.д.).

Освидетельствование работника проводится на доброволь-
ной основе с учетом норм, установленных федеральным зако-
ном от 2.07.1992 г. № 3185 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». 

Освидетельствование работника проводится с целью опреде-
ления его пригодности по состоянию психического здоровья к 
осуществлению отдельных видов деятельности, а также к рабо-
те в условиях повышенной опасности врачебной комиссией, 
создаваемой органом управления здравоохранением.

Освидетельствование работника проводится не реже одного 
раза в 5 лет.
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Работник для прохождения освидетельствования представ-
ляет выданное работодателем направление, в котором указы-
ваются вид деятельности и условия труда работника. Одновре-
менно работником предъявляется паспорт или иной заменяю-
щий его документ, удостоверяющий личность.

Освидетельствование работника проводится в срок не более 
20 дней с даты его обращения в комиссию.

В целях освидетельствования комиссия вправе запрашивать 
у медицинских учреждений дополнительные сведения, о чем 
работник ставится в известность. Комиссия принимает соответ-
ствующее решение в течение 10 дней после получения допол-
нительных сведений.

При прохождении освидетельствования работник может по-
лучать разъяснения по вопросам, связанным с его освидетель-
ствованием.

Комиссия принимает решение простым большинством голо-
сов о пригодности (непригодности) работника к выполнению 
вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), 
указанного в направлении на освидетельствование.

Решение комиссии (в письменной форме) выдается работни-
ку под роспись в течение 3 дней после его принятия. В этот же 
срок работодателю направляется сообщение о дате принятия 
решения комиссией и дате выдачи его работнику.

В случае несогласия работника с решением комиссии оно мо-
жет быть обжаловано в суде.
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 7 ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В соответствии со ст.  225 ТК РФ  «государство содействует 
организации обучения по охране труда в образовательных уч-
реждениях начального общего, основного общего, начального, 
среднего и высшего профессионального и послевузовского об-
разования; все работники организации, в том числе ее руководи-
тель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда. В обязанности работодателя 
входит обеспечение обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажи-
ровки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 
труда и  недопущение к работе лиц, не прошедших в установлен-
ном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажиров-
ку и проверку знаний требований охраны труда.

Порядок обучения по охране труда и проверки знания тре-
бований охраны труда (далее  - Порядок) утвержден постанов-
лением Минтруда России и Минобразования России от 13 ян-
варя 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций».

Обучению по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда подлежат все работники организации, в том 
числе ее руководитель.

Работники, имеющие квалификацию инженера (специали-
ста) по безопасности технологических процессов и производств 
или по охране труда, а также работники федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, го-
сударственного надзора и контроля, педагогические работники 
образовательных учреждений, осуществляющие преподавание 
дисциплины «охрана труда», имеющие непрерывный стаж ра-
боты в области охраны труда не менее пяти лет, в течение года 
после поступления на работу могут не проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Ответственность за организацию и своевременность обуче-
ния по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников организаций несет работодатель.
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7.1 Специальное обучение по охране труда
Обучение работников рабочих профессий

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан органи-
зовать в течение месяца после приема на работу обучение без-
опасным методам и приемам выполнения работ всех поступаю-
щих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую рабо-
ту. Обучение по охране труда проводится при подготовке работ-
ников рабочих профессий, переподготовке и обучении их дру-
гим рабочим профессиям.

При приеме на работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда работодатель обеспечивает обучение рабочих безо-
пасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
и сдачей экзаменов в течение первого месяца после назначе-
ния на эти работы. В процессе трудовой деятельности следует  
проводить  ежегодное  обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда. 

В организации должен быть разработан перечень работ и 
профессий, по которым проводится обучение по охране труда, с 
учетом отраслевой нормативно-технической докумен тации ис-
ходя из характера профессии, вида работ, специфики производ-
ства и условий труда, а также порядок, форма, периодичность и 
продолжительность обучения. Перечень утверждается работо-
дателем и согласовывается с профсоюзным или иным уполномо-
ченным работниками органом. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует 
проведение периодического, не реже одного раза в год, обуче-
ния работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обуче-
ние по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее од-
ного месяца после приема на работу.

Обучение руководителей и специалистов

Руководители и специалисты организаций проходят специ-
альное обучение по охране труда в объеме должностных обя-
занностей при поступлении на работу в течение первого меся-
ца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
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года. Вновь назначенные на должность руководители и специ-
алисты организации допускаются к самостоятельной деятель-
ности после их ознакомления с должностными обязанностями, 
в том числе по охране труда, с действующими в организации 
локальными нормативными актами, регламентирующими по-
рядок организации работ по охране труда, условиями труда на 
вверенных им объектах (структурных подразделениях органи-
зации).

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 
проводится по соответствующим программам по охране труда 
непосредственно самой организацией или образовательными 
учреждениями профессионального образования, учебными 
центрами и другими учреждениями и организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, при наличии у них 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
преподавательского состава, специализирующегося в области 
охраны труда, и соответствующей материально-технической 
базы и аккредитованными в установленном порядке в Мини-
стерстве труда и социального развития.

Обучение по охране труда проходят:
◊ руководители организаций, заместители руководителей 

организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители 
главных инженеров по охране труда, работодатели - физиче-
ские лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-техни-
ческие работники, осуществляющие организацию, руководство 
и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ; педагогические работники образователь-
ных учреждений начального профессионального, среднего про-
фессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования - преподаватели дисциплин: охрана 
труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность техноло-
гических процессов и производств, а также организаторы и ру-
ководители производственной практики обучающихся - в обу-
чающих организациях федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда;
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◊ специалисты служб охраны труда, работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по 
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда професси-
ональных союзов и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов - в обучающих организациях федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области охра-
ны труда;

◊ специалисты федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области охраны труда - в обучающих организациях 
Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации;

◊ специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, члены комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда обучающих организаций - в обучаю-
щих организациях федеральных органов исполнительной вла-
сти;

◊ специалисты органов местного самоуправления в области 
охраны труда - в обучающих организациях федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;

◊ члены комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда организаций - в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда;

◊ члены комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда обучающих организаций, осуществляющих обучение спе-
циалистов и руководителей федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда - в обучающих 
организациях Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации.

Примерные учебные планы и программы обучения по охра-
не труда, включающие изучение общих вопросов охраны труда, 
межотраслевых правил и типовых инструкций по охране тру-
да, других нормативных правовых актов, содержащих требова-
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ния охраны труда, разрабатываются на федеральном уровне.
Обучающие организации на основе примерных учебных 

планов и программ обучения по охране труда разрабатывают и 
утверждают рабочие учебные планы и программы обучения по 
охране труда по согласованию с соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области ох-
раны труда.

В процессе обучения по охране труда руководителей и спе-
циалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, инди-
видуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., 
могут использоваться элементы самостоятельного изучения 
программы по охране труда, модульные и компьютерные про-
граммы, а также дистанционное обучение.

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 
проводится преподавателями образовательных учреждений, 
осуществляющими преподавание дисциплин: охрана труда, 
безопасность жизнедеятельности, безопасность технологиче-
ских процессов и производств, руководителями и специалиста-
ми федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в обла-
сти охраны труда, органов государственного надзора и контро-
ля, а также работниками служб охраны труда организаций, 
имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в 
области охраны труда.

Руководители и специалисты организации могут проходить 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охра-
ны труда в самой организации, имеющей комиссию по провер-
ке знаний требований охраны труда. В этом случае в организа-
ции должны быть разработаны программы обучения различ-
ных категорий работников, утвержденные работодателем. Учет 
занятий и посещаемость обучаемых оформляется в журнале 
произвольной фор мы, в котором должны содержаться список 
обучаемых, даты проведения занятий, темы проведения заня-
тий, Ф.И.О. и подписи преподава телей по каждому занятию. 
После обучения комиссия по проверке знаний прово дит про-
верку теоретических знаний для руководителей, специалистов, 
работников, рабочих и практических навыков для рабочих.
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Проверка знаний по охране труда

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 
практических навыков безопасной работы проводят непосред-
ственные руководители работ в объеме общих знаний, требова-
ний правил и инструкций по охране труда, а при необходимо-
сти - в объеме знаний дополнительных специальных требова-
ний безопасности и охраны труда. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций независимо от срока проведения пре-
дыдущей проверки проводится:

♦ при введении новых или внесении изменений и дополне-
ний в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда. При 
этом осуществляется проверка знаний только этих законода-
тельных и нормативных правовых актов;

♦ при вводе в эксплуатацию нового оборудования и измене-
ниях технологических процессов, требующих дополнительных 
знаний по охране труда работников. В этом случае осуществля-
ется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 
соответствующими изменениями;

♦ при назначении или переводе работников на другую рабо-
ту, если новые обязанности требуют дополнительных знаний 
по охране труда (до начала исполнения ими своих должност-
ных обязанностей);

♦ по требованию должностных лиц федеральной инспекции 
труда, других органов государственного надзора и контроля, а 
также федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, органов местного самоуправления, а так-
же работодателя (или уполномоченного им лица) при установ-
лении нарушений требований охраны труда и недостаточных 
знаний требований безопасности и охраны труда;

♦ после происшедших аварий и несчастных случаев, а также 
при выявлении неоднократных нарушений работниками орга-
низации требований нормативных правовых актов по охране 
труда;

♦ при перерыве в работе в данной должности более одного 
года.
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Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 
требований охраны труда определяются стороной, инициирую-
щей ее проведение.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда 
работников в организациях приказом руководителя создается 
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в со-
ставе не менее трех человек, прошедших обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в установ-
ленном порядке.

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда организаций включаются руководители организаций и 
их структурных подразделений, специалисты служб охраны 
труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и 
т.д.). В работе комиссии могут принимать участие представите-
ли выборного профсоюзного органа, представляющего интере-
сы работников данной организации, в том числе уполномочен-
ные (доверенные) лица по охране труда профессиональных со-
юзов.

Работодателем могут быть созданы комиссии двух уровней: 
одна ко миссия по проверке знаний руководителей и специали-
стов подразделений ор ганизации, вторая - по проверке знаний 
рабочих. Председатель первой комис сии - руководитель орга-
низации (главный инженер), индивидуальный предпринима-
тель или другое лицо, осущест вляющее техническое руковод-
ство, члены комиссии - специалисты службы охраны труда (ин-
женер по охране труда), ведущие специалисты, председатель 
профсоюзного или другого соответствующего выборного органа 
трудового коллектива, государственный инспектор труда (по 
согласова нию). Члены комиссии по проверке знаний требова-
ний охраны труда руководи телей должны иметь документ, удо-
стоверяющий их полномочия, и удостовере ние об обучении по 
охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
обучающих организациях, имеющих лицензию на право веде-
ния образова тельной деятельности, преподавательский состав, 
специализирующийся в об ласти охраны труда, и соответствую-
щую материально-техническую базу.

Вторая комиссия - по проверке знаний охраны труда рабо-
чих - состо ит из председателя-руководителя подразделения, 
члены комиссии - мастера, инженер по охране труда, предста-



118

витель первичной профсоюзной организации или уполно-
моченный по охране труда.

Приказ о назначении комиссий по проверке знаний по охра-
не труда обновляется ежегодно. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда обучающих организаций входят руководители и штат-
ные преподаватели этих организаций и по согласованию руко-
водители и специалисты федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда, органов государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства, органов местного самоуправления, профсоюзных ор-
ганов или иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов.

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда со-
стоит из председателя, заместителя (заместителей) председате-
ля, секретаря и членов комиссии.

Результаты проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организации оформляются протоколом.

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требова-
ний охраны труда, выдается удостоверение в соответствии 
с  формой, приведенной на рисунке 5. 

Удостоверение  подписывает председатель комиссии по про-
верке знаний требований охраны труда и заверяется печатью 
организации, проводившей обучение по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны труда 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охра-
ны труда при обучении, обязан после этого пройти повторную 
проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

Обучающие организации могут осуществлять проверку зна-
ний требований охраны труда только тех работников, которые 
проходили в них обучение.



119

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о проверке знаний 
требований охраны 

труда 
 
 
 
 
 

 

полное наименование организации 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 
Выдано ____________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Место работы______________________________  
Должность_________________________________ 
Проведена проверка знаний требований охраны 
труда по _________________________________ 
                    (наименование программы обучения по охране труда) 
в объеме   40 часов. 
Протокол  №  заседания комиссии по проверке 
знания требований охраны труда работников  

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

от « »   20___ года _________ 
 
Председатель комиссии _________ / ____________/ 
                                        (Фамилия, имя, отчество, подпись) 

М. П. 
« »         20     года                                                

 

Рисунок 5 - Форма удостоверения о проверке знания 
требований охраны труда

7.2 Инструктажи по охране труда 
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работни-

ков, переводимых на другую работу, работодатель (или уполно-
моченное им лицо) обязан обеспечить проведение инструктажа 
по охране труда.

По своему характеру инструктажи по охране труда подраз-
деляются на:

а) вводный,
б) первичный, 
в) повторный, 
г) внеплановый, 
д) целевой. 
 Вводный инструктаж проводится до начала трудовой дея-

тельности со всеми принятыми на работу лицами, а также ли-
цами, командированными на работу в организацию, лицами, 
выполняющими подрядные (субподрядные) работы на подкон-
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трольной работодателю территории, а также с обучающимися, 
воспитанниками образовательных учреждений всех уровней, 
проходящими в организации производственную практику, и 
другими лицами, участвующими в производственной деятель-
ности работодателя и находящимися на подконтрольной ему 
территории. По решению работодателя вводный инструктаж 
может проводиться и с лицами, посещающими организацию в 
иных целях.

Вводный инструктаж проводит специалист (руководитель) 
службы охраны труда, а при отсутствии у работодателя службы 
охраны труда – уполномоченный работодателем работник, про-
шедший в установленном порядке специальное обучение по ох-
ране труда и проверку знаний требований охраны труда, на 
которого приказом работодателя возложены  обязанности по 
проведению вводного инструктажа, либо специалисты органи-
зации, аккредитованной в установленном порядке на осущест-
вление функций службы охраны труда, или специалиста по 
охране труда работодателя, численность работников которого 
не превышает 50 человек.

Вводный инструктаж проводится в соответствии с утверж-
денной работодателем программой с учетом специфики произ-
водственной деятельности работодателя. Программа вводного 
инструктажа предусматривает информирование работника о 
его обязанностях в области охраны труда,  ответственности и 
должна включать следующие вопросы:

◊ общие сведения об организации, характерные особенности 
производственной деятельности, расположение основных це-
хов, служб, вспомогательных помещений;

◊ основные положения законодательства о труде и об охране 
труда, в том числе трудовой договор, рабочее время и время от-
дыха; гарантии и компенсации; регламентация труда женщин 
или лиц моложе 18 лет; правила внутреннего трудового распо-
рядка организации, трудовая дисциплина; ответственность за 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка; органи-
зация работы по охране труда на предприятии; государствен-
ный надзор (контроль) и общественный контроль за состоянием 
охраны труда;

◊ условия труда, основные опасные и вредные производ-
ственные факторы, характерные для данного производства, ме-
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тоды и средства предупреждения несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, 
плакаты, знаки безопасности, сигнализация, основные требо-
вания по предупреждению электротравматизма;

◊ обязанности работника по охране труда, общие правила 
поведения работников на территории предприятия, в произ-
водственных и вспомогательных помещениях;

◊ основные требования производственной санитарии и лич-
ной гигиены;

◊ обстоятельства и причины отдельных характерных не-
счастных случаев, аварий, пожаров, происшедших в организа-
ции и на других аналогичных производствах из-за нарушения 
требований охраны труда;

◊ порядок действий работника при несчастном случае, соци-
альное обеспечение пострадавших на производстве;

◊ пожарная, промышленная и транспортная безопасность, 
способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий 
и инцидентов, действия работника при их возникновении;

◊ первая помощь пострадавшим на производстве.
О проведении вводного инструктажа делается запись в журна-

ле регистрации вводного инструктажа, в котором указывается:
- порядковый номер;
- дата проведения инструктажа;
- фамилия, имя, отчество инструктируемого;
- год рождения;
- профессия, должность инструктируемого;
- наименование производственного подразделения, в кото-

рое направляется инструктируемый;
- фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего;
- подпись инструктирующего;
- подпись инструктируемого.
На титульном листе журнала указывается наименование 

организации и дата начала и окончания ведения журнала ре-
гистрации вводного инструктажа.

Первичный инструктаж проводят до начала самостоятель-
ной работы:

◊ со всеми вновь принятыми на работу работниками, вклю-
чая работников, выполняющих работу на условиях срочного 
трудового договора, а также на дому (надомниками) с использо-
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ванием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

◊ с работниками, переведенными в установленном порядке 
из одного структурного подразделения в другое; 

◊ с работниками, которым поручается выполнение новой для 
них работы;

◊ с командированными работниками сторонних работодате-
лей, участвующими в производственной деятельности работо-
дателя;

◊ с работниками сторонних работодателей, выполняющих 
подрядные (субподрядные) работы на подконтрольной работо-
дателю территории;

◊ с обучающимися образовательных учреждений всех уров-
ней, проходящими производственную практику (практические 
занятия) у работодателя.

Продолжительность и содержание первичного инструктажа  
определяется утвержденной работодателем программой с уче-
том характера производственной деятельности работодателя, 
условий труда на рабочем месте и трудовой функции инструк-
тируемых лиц. Программа первичного инструктажа включает 
следующие вопросы:

♦ общие сведения о технологическом процессе, оборудовании 
и производственной среде на рабочем месте работника в произ-
водственном подразделении (цехе, участке и пр.), характере его 
трудового процесса (напряженность и тяжесть), включая:

- общие ознакомительные сведения о технологическом про-
цессе;

- общее знакомство с оборудованием, находящимся в струк-
турном подразделении и на рабочем месте работника;

- сведения о вредных и (или) опасных производственных 
факторах, возникающих при технологическом процессе, их 
влиянии на организм человека, их уровень по результатам ат-
тестации рабочих мест, расположение опасных зон машин, ме-
ханизмов и другого оборудования в структурном подразделе-
нии (на рабочем месте работника), существующие риски по-
вреждения здоровья;

♦ средства индивидуальной защиты (СИЗ), полагающиеся 
работнику; порядок и нормы  их выдачи, а также  правила при-
менения указанных СИЗ;
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♦ требования безопасности при эксплуатации и техническом 
обслуживании (ремонте) оборудования, находящегося на рабо-
чем месте;

♦ средства коллективной защиты, установленные в произ-
водственном помещении и на оборудовании (ограждения, си-
стемы сигнализации и блокировки, предохранительные, тор-
мозные устройства и т.д.);

♦ требования к безопасной организации и содержанию в чи-
стоте и порядке рабочего места;

♦ профессиональные риски на рабочем месте;
♦ порядок подготовки к работе, включая:
- требования к специальной одежде, спецобуви и другим 

средствам индивидуальной защиты;
- порядок проверки исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземле-
ния и. других средств защиты;

- безопасные приемы и методы при выполнении работы;
♦ схема безопасного передвижения работника на террито-

рии цеха, участка, в том числе:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
- внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, 

места нахождения и требования безопасности при проведении 
грузоподъемных работ.

♦ аварийные ситуации, которые могут возникнуть в цехе, на 
участке или рабочем месте, включая:

- характерные причины возникновения аварий, взрывов, по-
жаров, случаев производственных травм и острых отравлений;

- места нахождения противоаварийной защиты и средств по-
жаротушения, правила пользования ими;

- места нахождения средств оказания первой помощи по-
страдавшему, аптечки, правила пользования ими;

- места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
- порядок сообщения работником работодателю (его предста-

вителям) о произошедшем несчастном случае или остром от-
равлении.

Первичный инструктаж завершается изучением работником 
инструкций по охране труда по его профессии и видам выпол-
няемых работ. 
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Первичный инструктаж с работниками других (сторонних) 
организаций, выполняющих подрядные (субподрядные) рабо-
ты на подконтрольной работодателю территории, проводит не-
посредственный руководитель (производитель) работ - предста-
витель другого (стороннего) работодателя совместно с руково-
дителем структурного подразделения или с ответственным за 
проведение подрядных работ.

 Работники, трудовая функция которых не предусматривает 
работу с оборудованием, не связана с эксплуатацией, обслужи-
ванием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, ис-
пользованием электрифицированного или иного механизиро-
ванного ручного инструмента, хранением и применением сырья 
и материалов, могут быть освобождены решением работодателя 
от прохождения первичного инструктажа. Перечень профессий 
и должностей работников, освобожденных от прохождения пер-
вичного инструктажа, утверждается работодателем.

Повторный инструктаж проводят со всеми работниками, 
прошедшими первичный инструктаж (за исключением работ-
ников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 
месте), в целях закрепления полученных знаний не реже одно-
го раза в шесть месяцев, если иное не установлено соответству-
ющими нормативными правовыми актами. Повторный ин-
структаж проводится в соответствии с требованиями, установ-
ленными для проведения первичного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится:
1) при введении в действие новых или внесении изменений 

в нормативные правовые акты, содержащие требования охра-
ны труда, связанные с исполнением должностных (функцио-
нальных) обязанностей работника, а также в соответствующие 
локальные нормативные акты работодателя;

2) при изменении технологических процессов, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений, инструментов, 
сырья, материалов, возникновении других обстоятельств, ока-
зывающих влияние на безопасность работников; 

3) при нарушении работниками требований охраны труда; 
4) по требованию должностных лиц органов государственно-

го надзора (контроля);
5) перед началом работы после перерыва в работе (для работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, установленны-
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ми по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
– после перерыва более 30 календарных дней, а для остальных 
работ – более 60 календарных дней);

6) по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводится руководителем струк-

турного подразделения или непосредственным руководителем 
(производителем) работ, прошедшим в установленном порядке 
специальное обучение по охране труда и проверку знаний тре-
бований охраны труда.

Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, 
на которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
требуется оформление наряда-допуска, разрешения или дру-
гих специальных документов, разовых работ, работ по ликви-
дации последствий аварий, стихийных бедствий.

 Первичный, повторный, внеплановый и целевой  инструк-
тажи проводит руководитель структурного подразделения или 
непосредственный руководитель (производитель) работ, про-
шедший в установленном порядке специальное обучение по ох-
ране труда и проверку знаний требований охраны труда и на 
которого приказом работодателя возложено право проведения 
первичного инструктажа.

 Проведение первичного, повторного, внепланового и целе-
вого инструктажей по охране труда регистрируется в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте, в котором указы-
ваются:

- порядковый номер;
- дата проведения инструктажа;
- фамилия, имя, отчество инструктируемого;
- год рождения;
- профессия, должность инструктируемого;
- вид инструктажа (первичный, повторный, внеплановый, 

целевой);
- причина проведения внепланового или целевого инструк-

тажей;
- наименование или номер инструкции по охране труда, по 

которым проводится соответствующий инструктаж;
- фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего;
- подпись инструктирующего;
- подпись инструктируемого;
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- информация о стажировке на рабочем месте (с выделением 
отдельных граф  «Количество смен (с… по…), «Стажировку про-
шел (подпись рабочего)», «Знания проверил, допуск к работе 
произвел (подпись, дата)»).

На титульном листе журнала указывается наименование 
организации, наименование структурного подразделения 
(цеха, участка, бригады, службы, лаборатории и пр.) и дата на-
чала и окончания ведения журнала регистрации инструктажа 
на рабочем месте.

Страницы журналов регистрации вводного инструктажа и 
журнала регистрации инструктажа на рабочем месте (первич-
ного, повторного, внепланового и целевого) должны быть про-
нумерованы, прошнурованы, подписаны лицом, ответствен-
ным за его ведение, и скреплены печатью организации. Жур-
налы должны храниться в службе охраны труда, а в случае их 
отсутствия - у работодателя - индивидуального предпринима-
теля, руководителя организации, другого уполномоченного ра-
ботодателем работника.

Работодатель, отнесенный в соответствии с действующим за-
конодательством к организациям микро- и малого бизнеса  
вправе совместить проведение с работником вводного и первич-
ного инструктажей. Указанные работодатели вправе также ве-
сти единый журнал регистрации проведения инструктажей.

7.3 Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ

 Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, 
переводимых на другую работу, работодатель (уполномоченное 
им лицо) незамедлительно после проведения вводного и (или) 
первичного инструктажей обязан организовать обучение безо-
пасным методам и приемам выполнения работ.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот работников по профессиям рабочих и специалистов, заня-
тых на работах, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности труда, проводят по 
программам, разработанным и утвержденным работодателем с 
учетом практических задач конкретного рабочего места и с обя-
зательным включением вопросов выявления, оценки и методов 
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снижения профессиональных рисков. Такое обучение проводят 
в форме стажировки непосредственно на рабочем месте под ру-
ководством работника, прошедшего обучение по охране труда, 
на которого приказом работодателя возложены обязанности по 
проведению стажировки. Продолжительность стажировки 
устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом) 
исходя из характера выполняемых работ, но не менее двух 
смен.  Руководитель стажировки назначается работодателем 
(уполномоченным им лицом) из числа бригадиров, мастеров, 
инструкторов и квалифицированных рабочих, имеющих прак-
тический опыт работы по данной профессии. К одному руково-
дителю стажировки не может быть прикреплено для прохожде-
ния стажировки более двух работников одновременно.

Прохождение стажировки оформляется записью в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот со стажировкой на рабочем месте завершается экзаменом.  
При положительных результатах экзамена работодатель (упол-
номоченное им лицо) издает распоряжение о допуске работни-
ка к самостоятельной работе. При неудовлетворительных ре-
зультатах экзамена работники должны сдать экзамен повторно 
в сроки, установленные работодателем.

7.4 Обучение методам и приемам оказания первой 
помощи пострадавшим 

 Обучение методам и приемам оказания первой помощи по-
страдавшим организуется работодателем (уполномоченным им 
лицом) в течение месяца для всех принимаемых на работу лиц 
в виде специального обучающего курса (тренинга). Специаль-
ный обучающий курс (тренинг) проводится по программам об-
учения методам и приемам оказания первой помощи постра-
давшим, разработанным и утвержденным работодателем с 
включением следующих вопросов:

◊ краткие сведения о строении организма человека;
◊ организация, порядок действий при оказании первой по-

мощи пострадавшему, объем первой помощи (само- и взаимопо-
мощи) на месте происшествия;
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◊ состояния, требующие проведения реанимационных меро-
приятий;

◊ техника проведения базовых реанимационных мероприятий 
у взрослых;

◊ характеристика нарушения дыхания, первая помощь при 
нарушениях дыхания;

◊ характеристика состояний, сопровождающихся потерей со-
знания, первая помощь при  нарушениях сознания;

◊ характеристика раневых поражений, первая помощь при 
ранениях;

◊ характеристика травмы живота, первая помощь при трав-
ме живота;

◊ характеристика травмы груди, первая помощь при травме 
груди;

◊ характеристика травмы головы, первая помощь при трав-
ме головы, травме глаза, носа;

◊ характеристика травмы позвоночника, первая помощь при 
травме позвоночника;

◊ характеристика травмы таза, первая помощь при повреж-
дении костей таза;

◊ характеристика травмы конечностей, первая помощь при 
травмах конечностей, транспортная иммобилизация при трав-
мах конечностей;

◊ характеристика синдром длительного сдавливания (СДС) 
конечности, первая помощь при СДС конечности;

◊ характеристика термических травм, первая помощь при 
термических травмах;

◊ характеристика химических ожогов, первая помощь при 
химических ожогах;

◊ отравления химическими веществами, первая помощь при 
отравлениях химическими веществами;

◊ пищевые отравления (токсикоинфекции) и первая помощь 
при пищевых отравлениях;

◊ характеристика воздействия электрического тока, первая 
помощь при воздействии электрического тока;

◊ характеристика острых заболеваний органов брюшной по-
лости, первая помощь при болях в животе;

◊ характеристика острых заболеваний сердечно-сосудистой 
системы;
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◊ первая помощь при болях в сердце;
◊ укусы животными, змеями, энцефалитными клещами, ха-

рактеристика поражений, первая помощь при поражении.
Обучение методам и приемам оказания первой помощи по-

страдавшим осуществляется с привлечением специалистов, 
имеющих медицинское образование и соответствующую подго-
товку, в том числе специалистов обучающих организаций, а 
также с применением технических средств обучения и нагляд-
ных пособий. Конкретный порядок и сроки проведения обуче-
ния работников приемам оказания первой помощи пострадав-
шим определяются работодателем самостоятельно с учетом 
требований Порядка, а также специфики трудовой деятельно-
сти работников.

7.5  Противопожарные инструктажи
В соответствии с Федеральным законом РФ № 69-ФЗ от 21 

декабря 1994 года «О пожарной безопасности» и Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации персо-
нальная ответственность за пожарную безопасность возлагает-
ся на работодателя  – руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя, а на участках, в цехах, лаборатори-
ях, отделах и т.д. – на руководителей этих подразделений.

Руководители соответствующих объектов обязаны обеспе-
чить полное, своевременное и неукоснительное выполнение 
правил, норм и условий пожарной безопасности. Руководитель, 
на которого приказом возлагается проведение работы по по-
жарной безопасности, обязан разработать и утвердить инструк-
цию по пожарной безопасности и планы эвакуации в случае по-
жара, назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность 
в структурных подразделениях, проводить противопожарный 
инструктаж и занятия по пожарному техминимуму с ответ-
ственными лицами.

Все работники организации должны пройти обучение по по-
жарной безопасности. Основными видами обучения являются 
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-
технических знаний (пожарно-технический минимум).

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведе-
ния до работников организаций основных требований пожар-
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ной безопасности, изучения пожарной опасности технологиче-
ских процессов производств и оборудования, средств противо-
пожарной защиты, а также их действий в случае возникнове-
ния пожара.

Противопожарный инструктаж проводится по специальным 
программам обучения мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций в порядке, определяемом руководителем ор-
ганизации.

При проведении противопожарного инструктажа следует 
учитывать специфику деятельности организации.

Проведение противопожарного инструктажа включает в 
себя ознакомление работников организаций с:

◊ правилами содержания территории, зданий (сооружений) 
и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и 
внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управ-
ления процессом эвакуации людей;

◊ требованиями пожарной безопасности, исходя из специфи-
ки пожарной опасности технологических процессов, произ-
водств и объектов;

◊ мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности 
при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, произ-
водстве пожароопасных работ;

◊ правилами применения открытого огня и проведения огне-
вых работ;

◊ обязанностями и действиями работников при пожаре, пра-
вилами вызова пожарной охраны, правилами применения 
средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный ин-
структаж подразделяется на вводный, первичный на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внеплано-
вого, целевого противопожарного инструктажей делается за-
пись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 
безопасности с обязательной подписью инструктируемого и ин-
структирующего.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:
- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, неза-

висимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
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- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обуче-

ние или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению 

руководителя.
Вводный противопожарный инструктаж проводится руково-

дителем организации или лицом, ответственным за пожарную 
безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руко-
водителя организации  в специально оборудованном помеще-
нии с использованием наглядных пособий и учебно-методиче-
ских материалов по программе, разработанной с учетом требо-
ваний стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программа проведения вводного инструктажа 
утверждается приказом (распоряжением) руководителя орга-
низации. Продолжительность инструктажа устанавливается в 
соответствии с утвержденной программой.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается 
практической тренировкой действий при возникновении пожа-
ра и проверкой знаний средств пожаротушения и систем проти-
вопожарной защиты.

Первичный противопожарный инструктаж прово-
дится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной органи-

зации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими 

строительно-монтажные и иные работы на территории органи-
зации;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обуче-
ние или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с 
указанными категориями работников осуществляется лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каж-
дом структурном подразделении, назначенным приказом (рас-
поряжением) руководителя организации по программе, разра-
ботанной с учетом требований стандартов, правил, норм и ин-
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струкций по пожарной безопасности. Программа проведения 
вводного инструктажа утверждается руководителем структур-
ного подразделения организации или лицом, ответственным за 
пожарную безопасность структурного подразделения.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каж-
дым работником индивидуально, с практическим показом и от-
работкой умений пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения, действий при возникновении пожара, правил эва-
куации, помощи пострадавшим.

Все работники организации, имеющей пожароопасное про-
изводство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с мас-
совым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практи-
чески показать умение действовать при пожаре, использовать 
первичные средства пожаротушения.

Первичный противопожарный инструктаж возможен с груп-
пой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в преде-
лах общего рабочего места.

Повторный противопожарный инструктаж прово-
дится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назна-
ченным приказом (распоряжением) руководителя организации 
со всеми работниками, независимо от квалификации, образова-
ния, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного 
раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароо-
пасное производство - не реже одного раза в полугодие.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверя-
ются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожар-
ной безопасности, умение пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповеще-
ния о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж прово-
дится:

◊ при введении в действие новых или изменении ранее раз-
работанных правил, норм, инструкций по пожарной безопас-
ности, иных документов, содержащих требования пожарной 
безопасности;

◊ при изменении технологического процесса производства, 
замене или модернизации оборудования, инструментов, исход-
ного сырья, материалов, а также изменении других факторов, 
влияющих на противопожарное состояние объекта;



133

◊ при нарушении работниками организации требований по-
жарной безопасности, которые могли привести или привели к 
пожару;

◊ для дополнительного изучения мер пожарной безопасно-
сти по требованию органов государственного пожарного надзо-
ра при выявлении ими недостаточных знаний у работников 
организации;

◊ при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, 
а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к ко-
торым предъявляются дополнительные требования пожарной 
безопасности);

◊ при поступлении информационных материалов об авари-
ях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

◊ при установлении фактов неудовлетворительного знания 
работниками организаций требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ра-
ботником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности 
в организации, или непосредственно руководителем работ (масте-
ром, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивиду-
ально или с группой работников одной профессии. Объем и содер-
жание внепланового противопожарного инструктажа определя-
ются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и об-
стоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:
◊ при выполнении разовых работ, связанных с повышенной 

пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
◊ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

и катастроф;
◊ при производстве работ, на которые оформляется наряд-до-

пуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных произ-
водствах;

◊ при проведении экскурсий в организации;
◊ при организации массовых мероприятий с обучающимися;
◊ при подготовке в организации мероприятий с массовым 

пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конферен-
ции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в орга-
низации, или непосредственно руководителем работ (мастером, 
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инженером) и в установленных правилами пожарной безопас-
ности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безо-
пасности завершается проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения, действий при возникновении пожара, знаний пра-
вил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим 
инструктаж.

Пожарно-технический минимум

Руководители, специалисты и работники организаций, от-
ветственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-
техническому минимуму в объеме знаний требований норма-
тивных правовых актов, регламентирующих пожарную безо-
пасность, в части противопожарного режима, пожарной опас-
ности технологического процесса и производства организации, 
а также приемов и действий при возникновении пожара в орга-
низации, позволяющих выработать практические навыки по 
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 
имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 
специалистов и работников организаций, не связанных с взры-
вопожароопасным производством, проводится в течение меся-
ца после приема на работу и с последующей периодичностью не 
реже одного раза в три года после последнего обучения, а руко-
водителей, специалистов и работников организаций, связан-
ных с взрывопожароопасным производством - один раз в год.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническо-
му минимуму в организации возлагаются на ее руководителя. 
Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от про-
изводства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработан-
ным и утвержденным в установленном порядке специальным 
программам, с отрывом от производства проходят:

- руководители и главные специалисты организации или 
лица, исполняющие их обязанности;

- работники, ответственные за пожарную безопасность орга-
низаций и проведение противопожарного инструктажа;
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- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие 
огневые работы;

- иные категории работников (граждан).
Обучение с отрывом от производства проводится в образова-

тельных учреждениях пожарно-технического профиля, учеб-
ных центрах федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, 
территориальных подразделениях Государственной противо-
пожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих ли-
цензию на деятельность по тушению пожаров.

По разработанным и утвержденным в установленном поряд-
ке специальным программам пожарно-технического миниму-
ма непосредственно в организации обучаются:

- руководители подразделений организации, руководители 
и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных 
производств;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безо-
пасности в подразделениях;

- педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений;

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану орга-
низации;

- граждане, участвующие в деятельности подразделений по-
жарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров 
на добровольной основе;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароо-
пасных работ.

Обучение по специальным программам пожарно-техниче-
ского минимума непосредственно в организации проводится 
руководителем или лицом, назначенным приказом (распоря-
жением) руководителя, ответственным за пожарную безопас-
ность, имеющим соответствующую подготовку.

Проверка знаний требований пожарной безопасности руко-
водителей, специалистов и работников организации осущест-
вляется по окончании обучения пожарно-техническому мини-
муму с отрывом от производства и проводится квалификацион-
ной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руко-
водителя организации, состоящей не менее чем из трех человек.
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В состав квалификационной комиссии входят руководители 
и штатные педагогические работники обучающих организаций 
и по согласованию специалисты федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ор-
ганов государственного пожарного надзора.

Для проведения проверки знаний требований пожарной без-
опасности работников, прошедших обучение пожарно-техниче-
скому минимуму в организации без отрыва от производства, 
приказом (распоряжением) руководителя организации созда-
ется квалификационная комиссия в составе не менее трех чело-
век, прошедших обучение и проверку знаний требований по-
жарной безопасности в установленном порядке.

Квалификационная комиссия по проверке знаний требова-
ний пожарной безопасности состоит из председателя, заместите-
ля (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

7.6 Инструктаж на I группу допуска по электробе-
зопасности  для неэлектротехнического персонала

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, 
при которых может возникнуть опасность поражения электри-
ческим током, присваивается группа I по электробезопасности. 
Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 
персоналу данной группы, определяет руководитель организа-
ции. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасно-
сти, относящиеся к его производственной деятельности, при-
сваивается группа I с оформлением в журнале установленной 
формы; удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения ин-
структажа, который, как правило, должен завершаться провер-
кой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) про-
веркой приобретенных навыков безопасных способов работы 
или оказания первой помощи при поражении электрическим 
током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит 
работник из числа электротехнического персонала с группой по 
электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 
периодичностью не реже 1 раза в год.
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8  РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ  работода-
тель обязан обеспечить  разработку и утверждение правил и 
инструкции по охране труда для работников  с учетом мнения 
выборного органа первичной про фсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа.  

Инструкция по охране труда является одним из видов ло-
кальных нор мативных актов.

Инструкция - нормативный акт, устанавливающий 
требования по охране труда при выполнении работ на произ-
водстве. Инструкции по охране труда могут разрабаты-
ваться как для работников отдельных профессий, так и на 
отдельные виды работ. 

Инструкции для работников разрабатываются на основе ме-
жотраслевых и отраслевых правил по охране труда, типовых 
инструкций, требований безопасности, изложенных в техниче-
ской документации завода-изготовителя оборудования и с уче-
том конкретных условий производства. 

Работодателем составляется перечень профессий и видов ра-
бот, по кото рым должны быть разработаны инструкции по ох-
ране труда. Перечень разра батывается на основании утверж-
денного штатного расписания, утверждает ся работодателем, 
согласовывается с первичной профсоюзной организацией и 
рассылается во все структурные подразделения.

Инструкции по охране труда разрабатываются руководите-
лями подраз делений, а специалисты службы охраны труда (ин-
женер по охране труда) ока зывают методическую помощь в раз-
работке инструкций.

В ряде нормативных правовых актов содержится требования 
к разра ботке производственных инструкций, должностных ин-
струкций для ответс твенных специалистов, инструкций по об-
служиванию машин и механиз мов. Типовые инструкции для 
обслуживающего персонала, составленные, например, Госгор-
технадзором России, и являются производственными инс-
трукциями. Рекомендуется разрабатывать одну инструкцию, 
например, «Производственная инструкция по обслуживанию и 
по охране труда». В ста тье 9.4.2 Правил устройства и безопас-
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ной эксплуатации грузоподъемных кра нов ПБ 10-382-2000 [19] 
говорится о том, что у работодателя должны быть «раз работаны 
должностные инструкции для ответственных специалистов». 
Здесь имеется в виду разработка таких документов, как ин-
струкция  для лиц, ответственных за безопасное производство 
работ кранами. Она будет дополнением к должностной ин-
струкции. Таким образом, у мастера может быть несколько 
должностных инструкций в зависимости от количества воз-
лагаемых на него обязанностей. На все машины, механизмы 
должны быть разработаны инструкции по обслуживанию.

Инструкции по охране труда утверждаются работодателем 
после согласования с соответствующим выборным органом пер-
вичной профсоюзной орга низации, службой охраны труда, а в 
случае необходимости — другими службами и должностными 
лицами. Каждой инструкции должно быть присвоено наимено-
вание и номер.

  Инструкции по охране труда должны содержать следую-
щие разделы: 

1 Общие требования охраны труда.
2 Требования охраны труда перед началом работы.
3 Требования охраны труда во время работы.
4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5 Требования охраны труда по окончании работы.
 В разделе «Общие требования охраны труда» рекомен-

дуется отражать:
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего 

распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работника в процессе работы;
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индиви-

дуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с 
установленными правилами и нормами;

- порядок уведомления о случаях травмирования работника и 
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблю-
дать работник при выполнении работы.

В раздел «Требования охраны труда перед началом 
работы» рекомендуется включать:
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- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуаль-
ной защиты;

- порядок проверки исправности оборудования, приспособле-
ний и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировоч-
ных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, 
местного освещения и т.п.;

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полу-
фабрикаты);

- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного 
технологического процесса и работы оборудования.

В разделе «Требования охраны труда во время рабо-
ты» рекомендуется предусматривать:

- способы и приемы безопасного выполнения работ, исполь-
зования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных 
механизмов, приспособлений и инструментов;

- требования безопасного обращения с исходными материа-
лами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращения аварийных 

ситуаций;
- требования, предъявляемые к использованию средств ин-

дивидуальной защиты работников.
В разделе «Требования охраны труда в аварийных си-

туациях» рекомендуется излагать:
- перечень основных возможных аварийных ситуаций и при-

чины, их вызывающие;
- действия работников при возникновении аварий и аварий-

ных ситуаций;
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.
В разделе «Требования охраны труда по окончании ра-

бот» рекомендуется отражать:
- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смаз-

ки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппа-
ратуры;

- порядок уборки отходов, полученных в ходе производствен-
ной деятельности;

- требования соблюдения личной гигиены;
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, вли-
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яющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.
В инструкциях не следует применять слова, подчеркиваю-

щие особое значение отдельных требований (например, «кате-
горически», «особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и 
т.п.), так как все требования инструкции выполняются работ-
никами в равной степени.

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением 
(аббревиатурой) может быть допущена при условии его пред-
шествующей полной расшифровки.

Если безопасность выполнения работы обусловлена опреде-
ленными нормами, то их указывают в инструкции (величина 
зазоров, расстояния и т.п.).

Для вводимых в действие новых производств, технологий до-
пускается разработка временных инструкций до приемки 
указанных производств в эксплуатацию государственной при-
емочной комиссией или внедрения новых технологий.

Досрочный пересмотр инструкций осуществляется в следую-
щих случаях:

- пересмотр межотраслевых и отраслевых правил по охране 
труда;

- изменение условий труда работников;
- внедрение нового оборудования или технологии;
- по результатам анализа материалов расследования ава-

рий, несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Действующие в подразделении инструкции по охране труда 
для работников структурного подразделения, а также перечень 
этих инс трукций хранятся у руководителя этого подразделе-
ния.

Инструкции следует выдавать в структурные подразделе-
ния только под роспись в журнале учета выдачи инструкций. 
Контрольный экземпляр инструкций хранится в службе охра-
ны труда.

Местонахождение инструкции по охране труда для работни-
ков опреде ляет руководитель структурного подразделения с 
учетом обеспе чения доступности и удобства ознакомления с 
ними.

Инструкции по охране труда могут либо выдаваться работ-
никам на руки для изучения при первичном инструктаже, либо 
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вывешиваться на рабочих местах или участках, либо храниться 
в ином месте, доступном для работни ков. Работники службы 
охраны труда обязаны своевременно производить за мену ин-
струкций.

В организациях и на предприятиях рекомендуется разрабо-
тать  стандарт, регламентирующий поря док составления, уче-
та, хранения инструкций по охране труда. В стандарте необхо-
димо предусмотреть сроки действия локальных нормативных 
актов по охране труда, специалистов, ответственных за их раз-
работку и пересмотр, перечень локальных нормативных актов, 
действующих в организации.

Пересмотр инструкций осуществляется  1 раз в 5 лет, если 
иное не предусмотрено законодательством. Досрочно инструк-
ции пересматриваются:

- при пересмотре законодательных актов, стандартов, нор-
мативов;

- по указанию вышестоящих органов;
- при внедрении новой техники, технологии, новых материа-

лов;
- при изменении условий труда, по результатам расследова-

ния аварий и несчастных случаев.
Контроль за своевременным пересмотром инструкций возла-

гается на службу охраны труда. Ответственность за пересмотр 
инструкций возлагается на руководителей структурных под-
разделений, работодателя.  
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9  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

В системе мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасных и здоровых условий туда, большое значение имеет ис-
пользование наиболее эффективных средств индивидуальной 
защиты. Эти средства должны применяться в тех случаях, ког-
да безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 
и размещением оборудования, организацией производствен-
ных процессов, архитектурно-планировочными решениями и 
средствами коллективной защиты.

Согласно ст. 221 ТК РФ на работах с вредными  и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнени-
ем, работникам бесплатно выдаются сертифицированная спе-
циальная одежда, специальная обувь и другие средства инди-
видуальной защиты, а также смывающие  и (или) обезврежива-
ющие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

В 2009 году приняты Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты [20].

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфек-
ция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работ-
ников осуществляются за счет средств работодателя.  Админи-
страция предприятия обязана следить за пользованием рабо-
чими и служащими выданными им средствами индивидуаль-
ной защиты, не допускать к работе без них и не разрешать ис-
пользование неисправных СИЗ. Рабочие и служащие обязаны 
бережно относиться к СИЗ и своевременно ставить в извест-
ность администрацию предприятия о необходимости стирки, 
сушки, ремонта или замены (в  случае неисправности) этих 
средств. При выдаче СИЗ должен проводиться специальный 
инструктаж по правилам пользования и простейшим способам 
проверки их пригодности к эксплуатации, а в необходимых слу-
чаях – тренировка с целью лучшего усвоения способов и прие-
мов применения СИЗ.

Обязательными условиями правильной эксплуатации СИЗ 
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являются предварительное испытание и проверка их исправ-
ности, проводимые в установленные сроки, так как даже незна-
чительная неисправность может привести к несчастному слу-
чаю. Контроль за соблюдением сроков и правильностью прове-
дения проверочных испытаний возлагается на ведомственные 
службы охраны труда, органы государственного надзора и об-
щественного контроля. Обязанностью администрации и служб 
охраны труда предприятий является обеспечение надлежащих 
условий хранения СИЗ, правил ухода за ними и своевременно-
го их ремонта.

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты предусма-
тривают обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты независимо от того, к какой отрасли экономики отно-
сятся производства, цехи, участки и виды работ, а также неза-
висимо от форм собственности организаций и их организацион-
но-правовых форм.

Работодатель имеет право с учетом мнения  выборного орга-
на первичной профсоюзной организации или иного уполномо-
ченного работниками представительного органа заменять один 
вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типо-
выми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную 
защиту от опасных и вредных производственных факторов.

Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного произ-
водства, а также специальной одежды, находящейся у работо-
дателя во временном пользовании по договору аренды, допу-
скается только в случае подтверждения их соответствия уста-
новленным законодательством требованиям безопасности  де-
кларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия, 
и наличия (в установленных случаях) санитарно-эпидемиоло-
гического заключения или свидетельства о государственной ре-
гистрации, оформленных в установленном порядке.

Приобретение (в том числе по договору аренды) и выдача ра-
ботникам СИЗ, не имеющих декларации о соответствии и (или) 
сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соот-
ветствии и (или) сертификат соответствия, срок действия кото-
рых истек, не допускается.

Работодатель обязан обеспечить информирование работни-
ков о полагающихся им  СИЗ. При заключении трудового до-
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говора работодатель должен ознакомить работников с соответ-
ствующими его профессии и должности типовыми нормами вы-
дачи СИЗ.

Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему 
в установленном порядке.

В случае необеспечения работника, занятого на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особы-
ми температурными условиями или связанными с загрязнени-
ем, СИЗ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, он имеет право отказаться от выполнения трудовых обя-
занностей. Отказ работника от выполнения таких работ не вле-
чет за собой дисциплинарной ответственности.

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их 
полу, росту,  размерам, а также  характеру и условиям выпол-
няемой ими работы.

Работодатель обязан организовать надлежащий учет и кон-
троль за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 
Сроки пользования СИЗ исчисляются со  дня фактической выда-
чи их работникам. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны 
фиксироваться записью в личной карточке учета выдачи СИЗ.  
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с при-
менением программных средств (информационно-аналитических 
баз данных). Электронная форма учетной карточки должна соот-
ветствовать установленной форме  личной карточки учета выда-
чи СИЗ.  При этом в электронной форме карточки учета выдачи 
СИЗ вместо личной подписи работника могут быть указаны но-
мер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на 
котором имеется личная подпись работника. 

Работникам сквозных профессий и должностей всех отрас-
лей экономики СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нор-
мами независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности работодателя, а также наличия этих профессий 
и должностей в иных типовых нормах. 

Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности брига-
диров, помощникам и подручным рабочих, профессии которых 
указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются те же 
СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специа-
листов и других служащих должны выдаваться указанным ра-
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ботникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и 
должности являются старшими  и выполняют непосредственно 
те работы, которые дают право на получение этих средств инди-
видуальной защиты.

Работникам, совмещающим профессии или постоянно вы-
полняющим совмещаемые работы, в том числе  в составе ком-
плексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной 
профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости 
от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные 
соответствующими типовыми нормами для совмещаемой про-
фессии (совмещаемому виду работ).

Работникам, временно переведенным на другую работу,  ра-
ботникам и другим лицам, проходящим профессиональное об-
учение (переобучение) в соответствии с ученическим договором,  
учащимся и студентам  образовательных учреждений  началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования на 
время прохождения производственной практики (производ-
ственного обучения), мастерам производственного обучения, а 
также другим лицам, участвующим в производственной дея-
тельности работодателя либо осуществляющим в соответствии 
с действующим законодательством мероприятия по контролю 
(надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются 
в общем порядке на время выполнения этой работы (прохожде-
ния профессионального обучения, переобучения, производ-
ственной практики, производственного обучения) или осущест-
вления мероприятий по контролю (надзору).

В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, 
страховочная привязь, удерживающая привязь (предохрани-
тельный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлек-
трический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие 
СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и противогазо-
выми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защит-
ный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, на-
локотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкла-
дыши, светофильтры, виброзащитные  рукавицы или перчатки 
и т.п., не указаны в соответствующих типовых нормах, они мо-
гут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» или 
как дежурные на основании результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенно-
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стей выполняемых работ.  Дежурные СИЗ общего пользова-
ния должны выдаваться работникам только на время выполне-
ния тех работ, для которых они предназначены. Указанные 
СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 
особенностей работников могут быть закреплены за определен-
ными рабочими местами  и передаваться от одной смены дру-
гой. В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руко-
водителей структурных подразделений, уполномоченных рабо-
тодателем на проведение  данных работ.

СИЗ, предназначенные для использования в особых темпе-
ратурных условиях, должны выдаваться работникам с насту-
плением соответствующего периода года, а с его окончанием 
должны быть сданы работодателю для организованного хране-
ния до следующего сезона.  Время пользования указанными 
видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников и местных клима-
тических условий.  В сроки носки СИЗ, применяемых в особых 
температурных условиях, включается время их организованно-
го хранения. 

СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков но-
ски, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть 
использованы по назначению после проведения (при необходи-
мости) мероприятий по уходу (стирке, чистке, дезинфекции, де-
газации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ре-
монта). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использо-
ванию, в том числе процент износа СИЗ, устанавливает упол-
номоченное работодателем должностное лицо или комиссия по 
охране труда организации (при наличии) и фиксирует его в 
личной карточке учета выдачи СИЗ.

СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми 
нормами. При выдаче работнику специальной одежды, взятой 
работодателем в аренду, за работником закрепляется индиви-
дуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответ-
ствующая маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта 
заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах 
их хранения по не зависящим от работников причинам работо-
датель обязан выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель 
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должен обеспечить замену или ремонт СИЗ, пришедших в не-
годность до окончания срока носки по причинам, не зависящим 
от работника.  

В соответствии с установленными в национальных стандар-
тах сроками работодатель должен обеспечить испытание и про-
верку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей 
СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После провер-
ки  исправности на СИЗ должна быть сделана отметка (клеймо, 
штамп) о сроках очередного испытания.

Работодатель за счет собственных средств обязан организо-
вать надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно 
осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а 
также ремонт и замену СИЗ.  В этих целях работодатель впра-
ве выдавать работникам 2 комплекта  соответствующих СИЗ с 
удвоенным сроком носки. Для хранения выданных работникам 
СИЗ работодатель предоставляет в соответствии с требования-
ми строительных норм и правил специально оборудованные 
помещения  (гардеробные).

В случае отсутствия у работодателя технических возможно-
стей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактива-
ции, обезвреживания и обеспыливания СИЗ  данные работы 
выполняются организацией, привлекаемой работодателем по 
гражданско-правовому договору. 

В тех случаях, когда это требуется по условиям труда, у рабо-
тодателя (его структурных подразделениях) должны быть 
устроены сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыли-
вания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ.

Ответственность за своевременную и в полном объеме выда-
чу работникам прошедших в установленном порядке сертифи-
кацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с 
типовыми нормами, за организацию контроля за правильно-
стью их применения работниками, а также за хранение и уход 
за СИЗ  возлагается на работодателя (его представителя).

Государственный надзор и контроль за соблюдением работо-
дателем обязанностей по обеспечению работников СИЗ осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции надзора и контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, и его территори-
альными органами (государственными инспекциями труда в 
субъектах Российской Федерации).

Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 
физическими лицами) обязанностей по обеспечению работни-
ков СИЗ в подведомственных  организациях осуществляется в 
соответствии со ст. 353 и 370  Трудового кодекса Российской Фе-
дерации федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления, а также профессио-
нальными союзами, их объединениями и состоящими в их ве-
дении техническими инспекторами труда и уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда.

На работах, связанных с загрязнением, работникам необхо-
димо выдавай 400 г мыла в месяц; при работе на угольных 
(сланцевых) шахтах, в разрезах на обогатительных и брикет-
ных фабриках, в шахтостроительных и шахтомонтажных орга-
низациях угольной промышленности — 800 г мыла в месяц.

Что включается в понятие «загрязнение», определяется са-
мим работодателем:    составляется перечень профессий и ви-
дов работ, выпол нение которых связано с загрязнением, на ос-
новании этого перечня выдается мыло. Перечень утверждается 
работодателем и согласовывается с профсоюзным или иным 
уполномоченным работниками представительным органом.

На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнения-
ми, маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, 
химическими веществами раздражающего действия и др., нуж-
но выдавать защитные, регенерирующие и восстанавливаю-
щие кремы, очищающие пасты для рук. При работах, связан-
ных с вышеперечисленными производственными факторами, 
составляется перечень профессий и видов работ, при выполне-
нии которых выдаются обезвреживающие средства (крема, па-
сты). Данные перечни включаются в коллективный договор (со-
глашение по охране труда).

Рекомендуется разработать локальный нормативный доку-
мент «Положение о порядке обеспечения специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними в 
организации».



149

10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

К работам повышенной опасности относятся работы, при вы-
полнении которых имеется или может возникнуть производ-
ственная опасность вне связи с характером выполняемой рабо-
ты. При производстве указанных работ кроме обычных мер без-
опасности необходимо выполнение дополнительных мероприя-
тий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной произ-
водственной операции.

Для предотвращения аварий и обеспечения безопасных ус-
ловий труда при выполнении работ повышенной опасности ор-
ганизация этих работ должна соответствовать определённым 
требованиям, предусмотренным отраслевыми и меж-
отраслевыми правилами и положениями о применении наря-
дов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.

Условия и порядок производства специальных работ, кон-
тролируемых органами государственного надзора, регламенти-
руются специальными правилами, утверждаемыми надзорны-
ми органами.

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасно-
сти допускаются лица:

- не моложе 18 лет;
- признанные годными к их производству медицинским ос-

видетельствованием;
- имеющие производственный стаж на указанных работах не 

менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего;
- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда, в том числе инструкции по орга-
низации и производству работ повышен ной опасности;

- имеющие удостоверение на право производства работ;
- получившие целевой инструктаж по охране труда на рабо-

чем месте.
Работники, впервые допускаемые к работам повышенной 

опасности, в течение одного года должны выполнить такие ра-
боты под непосредственным надзором опытных работников, на-
значаемых для этого приказом по организации.

Примерный перечень работ повышенной опасности, на вы-
полнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, указан, 
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в частности, в ПОТ РО 14000-005-98 [21].  Так, к работам повы-
шенной опасности относятся ремонтные, строительные и мон-
тажные работы на высоте более 2 м от пола без инвентарных 
лесов и подмостей, работы по ремонту, окраске крыш, очистке 
крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по 
их периметру, электро- и газосварочные работы снаружи и вну-
три емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых ре-
зервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в бегу-
нах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление 
или удушье работников, а также работы внутри горячих печей 
и т.п.

На основании этого перечня работ и перечня работ, приве-
денного в отраслевых правилах по охране труда в организации, 
должен быть разработан и утвержден работодателем предвари-
тельно согласованный с органами государственного надзора 
перечень работ повышенной опасности.

В зависимости от особенностей производства, с учётом кон-
кретных местных условий труда и требований правил по охра-
не труда работодатели могут дополнять приведенный перечень 
работ по своему усмотрению.

Кроме этого в организации должен быть разработан и ут-
вержден руководителем перечень профессий и должностей, 
подлежащих обязательному обучению перед допуском к рабо-
те.

Лица, которым предоставлено право выдавать наряды-допу-
ски, должны быть определены приказом работодателя и иметь 
удостоверения соответствующего образца. Выдавать наряды-
допуски на выполнение работ повышенной опасности имеют 
право начальники, механики и энергетики цехов, участков и 
других подразделений, где эти работы будут проводиться. На 
работы с повышенной опасностью, проводимые в целом по орга-
низации, наряд-допуск выдаётся главным инженером или его 
заместителем, главным механиком или главным энергетиком.

 Ответственными за организацию и производство работ 
повышенной опасности являются:

♦ лица, выдающие наряд-допуск;
♦ ответственные руководители работ; 
♦ ответственные исполнители работ.
Разрешается следующее совмещение обязанностей лиц:
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- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно 
ответственным ру ководителем работ;

- ответственный руководитель работ может быть одновре-
менно ответственным исполнителем работ.

Лицо, выдающее наряд-допуск, является руководителем 
работ повышенной опасности и несёт всю ответственность за 
безопасное их выполнение. Лицо, выдавшее наряд-допуск, не-
сет ответственность за необходимость производства работ, пра-
вильность и полноту указанных в наряде-допуске мер безо-
пасности, своевременный анализ воздушной среды, отключе-
ние ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопрово-
дов с опасными для здоровья людей веществами, соответствие 
исполнителей порученной работе и их инструктаж.

Ответственный руководитель работ несет ответствен-
ность за полноту и точное выполнение мер безопасности, ука-
занных в наряде-допуске, квалификацию ответственного ис-
полнителя работ и членов бригады (звена), включенных в на-
ряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производ-
ства работ.

Ответственный руководитель работами повышенной опас-
ности обязан лично проинструктировать ответственного про-
изводителя (исполнителя) работ о содержании наряда-допу-
ска, проверить выполнение всех указанных в наряде-допуске 
мер безопасности и осуществлять контроль за соблюдением мер 
безопас ности как при ведении работ, так и после их окончания.

Ответственными исполнителями работ могут назна-
чаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые), прошедшие 
обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил по-
жарной безопасности и Инструкции по организации и произ-
водству работ повышенной опасности.

Ответственный исполнитель работ несет ответственность за 
безопасное выполнение работ, за техническое руководство ра-
ботами, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасно-
сти, указанных в наряде-допуске, правилах охраны труда и 
специальных инструкциях, обязательное применение индиви-
дуальных средств зашиты, производственную и технологиче-
скую дисциплину, а также за инструктаж работников.

Исполнители работ несут ответственность за выполнение 
мер безопасности, указанных в инструкции по охране труда, при 
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проведении целевого инструктажа; за точное выполнение указа-
ний ответственного руководителя и ответственного исполнителя 
работ; обязательное применение индивидуальных средств за-
щиты, производственную и технологическую дисциплину.

При выполнении работ повышенной опасности на удален-
ных от организа ции объектах малочисленными бригадами 
(звеньями) ответственным руководителем-исполнителем работ, 
при необходимости приказом руководителя организации, мо-
жет быть назначен бригадир (звеньевой), прошедший соответ-
ствующее обучение и проверку знании правил и норм по охра-
не, имеющий стаж работ не менее 3 лет и квалификацию не 
ниже четвертого разряда.

При выполнение работ повышенной опасности бригада (зве-
но) должна состоять не менее чем из двух человек, включая от-
ветственного исполнителя работ.

Члены бригады (звена) обязаны выполнять меры безопасно-
сти, предусмотренные в наряде-допуске, а также устные указа-
ния ответственного руководителя и ответственного исполните-
ля работ, полученные при допуске к работе или в процессе ра-
боты.

Наряд-допуск должен выдаваться до начала производства 
работ с повышенной опасностью, и в нём должны быть предус-
мотрены меры безопасности. В случае необходимости к наря-
дам-допускам должны быть приложены эскизы защитных 
устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепле-
ния или установки предупредительных знаков.

По окончании подготовки инструмента и выполнения мер 
безопасности должен быть произведён допуск к работе.

При допуске к работе один экземпляр наряда-допуска пере-
дается ответственному исполнителю (производителю) работ, а 
второй экземпляр остается у лица, выдав шего наряд-допуск.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполне-
ния заданного объема работ.

В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допу-
ске время или измене ния условий производства работ работы 
прекращаются, наряд-допуск закрывает ся, возобновление ра-
бот начинается только после выдачи нового наряда-допуска.

На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве ра-
бот повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться 
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в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-до-
пуск, другой выдается ответственному руководителю работ). Ко-
личество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному 
ответст венному руководителю работ, определяется лицом, выдаю-
щим наряд-допуск, исходя из физической возможности выполне-
ния ответственным руководителем своих обязанностей. При этом 
у ответственного руководителя работ не должно быть более трех 
неза крытых нарядов-допусков одновременно. Ответственному ис-
полнителю работ может быть выдан только один наряд-до пуск. 
Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней.

В исключительных случаях (необходимость производства 
работ с целью предупреждения явной аварии, устранения угро-
зы жизни работающих или ликвидации аварии в начальной 
стадии) наряд-допуск может не составляться. Если такие рабо-
ты могут принять затяжной характер, то наряд-допуск должен 
быть составлен в установленном порядке.

Наряд-допуск должен быть оформлен заново, если до окон-
чания работ по данному наряду:

- изменен объем и характер работ, что вызвало изменение 
условий труда;

- изменился состав бригады;
- предусмотренные в наряде-допуске меры по безопасности 

были недостаточны.
Наряд-допуск на работы с повышенной опасностью состав-

ляется в двух экземплярах на бланке установленной формы. 
Бланк наряда-допуска должен быть заполнен ясно, конкретно 
и четко, в соответствии с порядком заполнения. Исправления 
текста не допускаются.

Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в жур-
нале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ по-
вышенной опасности или совмещенных работ. Журнал должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью органи-
зации. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски 
должны храниться у лица, выдающего их. Срок хранения жур-
нала - 6 месяцев с момента последней записи.

При перерыве в работе в течение рабочего дня (обеденный 
перерыв, перерывы по условиям производства работ и т.п.) на-
ряд-допуск остается на руках ответственного производителя 
(исполнителя) работ.
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Ежедневно после окончания рабочего дня место приводится 
в порядок, и наряд-допуск сдается ответственному руководите-
лю работами с повышенной опасностью (лицу, выдавшему на-
ряд-допуск).

К прерванным работам можно приступать только после по-
лучения наряда-допуска. После окончания всех работ повы-
шенной опасности закрытие наряда-допуска оформляется под-
писями ответственного руководителя работами и ответ ственного 
производителя (исполнителя) работ. Закрытый наряд-допуск 
возвраща ется лицу, выдавшему его. 

Перед началом работ на территории действующей организа-
ции (цеха, объекта производства и т.п.) заказчик и подрядчик 
обязаны оформить акт-допуск по установленной форме. 

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность работ и предусмотренных нарядом-допуском, 
несут руководители подряд ной организации и организации, на 
территории которой проводятся работы. Руководитель действу-
ющей организации несет ответственность за возникновение 
производственной опасности, не связанной с характером работ, 
выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача на-
пряжения, горячей воды, пара, газов и т.п.). Руководитель дей-
ствующей организации отвечает за организацию и безопасное 
производство выполняемой им работы.

При организации работы (размещение участков работ, рабо-
чих мест, проездов для строительных машин и транспортных 
средств, проходов, санитарно-бытовых помещений и т.п.) следу-
ет установить опасные для людей зоны, в пре делах которых по-
стоянно действуют или могут возникать опасные и вредные 
производственные факторы.

Выполнение работ в опасных зонах допускается только при 
наличии проекта производства работ (ППР) или технологиче-
ских карт (ТК), содержащих конкретные решения по защите 
работников от воздействия опасных и вредных производствен-
ных факторов.

При выполнении работ на территории действующей организа-
ции лицо, выдающее наряд-допуск от организации, учитывая 
имеющиеся или могущие возникнуть опасности (постоянно или 
потенциально опасные производственные фак торы), а также в со-
ответствии с определенными актом - допуском мероприятиями 
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выписывает наряд-допуск в трех экземплярах (третий экземпляр 
выдается ответст венному лицу действующей организации), согла-
совав меры безопасности и порядок производства работ с ответ-
ственным лицом действующей организации (цеха, участка).

При выполнении совмещённых работ необходимо учитывать 
и проводить специальные организационные мероприятия. Со-
вмещенными считаются строительно-монтажные работы, кото-
рые выполняются на одной площадке, объекте (здании) одно-
временно несколькими организациями (подразделениями), 
при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются 
одна на другую. Ответственность за безопасную организацию 
совмещенных работ в целом по всему строительно-монтажному 
комплексу возлагается на руководителей генеральной подряд-
ной организации.

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с ра-
ботниками организаций, выполняющих совмещенные работы, 
несут должностные лица организации:

- выдавшие наряд-допуск, если мероприятия, указанные в 
нем, не обеспечили безопасности работников;

- не выполнившие мероприятий по безопасности, указанные 
в наряде- допуске;

- ведущие работы по наряду-допуску в случае расширения ими 
объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском;

- в которой работает пострадавший, если совмещенные рабо-
ты проводились этой организацией без наряда-допуска.

Наряду с общими требованиями, предъявляемыми к органи-
зации производства работ повышенной опасности, необходимо 
учитывать условия и порядок производства специальных работ 
(газоопасные работы, работы в электроустановках, работы гру-
зоподъёмными машинами, строительно-монтажные работы и 
др.), контролируемых органами государственного надзора, ко-
торые регламентируются специальными правилами, утверж-
даемыми надзорными органами (правила безопасности в газо-
вом хозяйстве, правила техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок, правила устройства и безопасной экс-
плуатации грузоподъемных кранов, и др.). Проведе ние целево-
го инструктажа и порядок оформления нарядов-допусков на 
эти виды работ, их форма также должны соответствовать требо-
ваниям специальных правил.
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11 АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ 
ТРУДА

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией организации работ по охране 
труда – обязанность работодателя, прописанная в ст. 212 Тру-
дового кодекса РФ независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда утвержден Приказом  Минздравсоцразвития России от 
26 апреля 2011 г. № 342н [22].

Аттестация рабочих мест по условиям труда - это 
система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздо-
ровительных мероприятий, ознакомления работающих с ус-
ловиями труда, сертификации производственных объектов, 
для подтверждения или отмены права предоставления ком-
пенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда.    

Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся на 
предприятии рабочие места.

Результаты аттестации используются в целях:
- разработки и реализации мероприятий по приведению ус-

ловий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда;

- установления работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда, сокращенной продолжительности рабочего вре-
мени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, по-
вышенной оплаты труда;

- информирования работников об условиях труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья, о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и полагающихся работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда, компенсациях;

- контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
- оценки профессионального риска;
- обеспечения работников средствами индивидуальной защи-

ты, прошедшими обязательную сертификацию или деклариро-
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вание соответствия, а также средствами коллективной защиты;
- подготовки статистической отчетности об условиях труда и 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда;

- подтверждения соответствия организации работ по охране 
труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

- подготовки контингентов и поименного списка лиц, подле-
жащих обязательным предварительным (при поступлении на 
работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности) 
медицинским осмотрам (обследованиям) работников;

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе 
обязательного социального страхования работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний;

- решения вопроса о связи заболевания с профессией при по-
дозрении на профессиональное заболевание, а также при уста-
новлении диагноза профессионального заболевания;

- рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспе-
чением безопасных условий труда работников;

- санитарно-бытового и медицинского обеспечения работни-
ков в соответствии с требованиями охраны труда;

- обоснования ограничений труда для отдельных категорий 
работников;

- приведения в соответствие наименований должностей (про-
фессий) с наименованиями, указанными в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов;

- обоснования планирования и финансирования мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда у работодателя, в 
том числе за счет средств на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

- сбора и обработки информации о состоянии условий и охра-
ны труда у работодателей.

Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестую-
щая организация, привлекаемая им для выполнения работ по 
аттестации, на основании договора гражданско-правового ха-
рактера.
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Аттестующая организация - юридическое лицо, аккредито-
ванное в установленном порядке  в качестве организации, ока-
зывающей услуги по аттестации и выполняющей на основании 
договора гражданско-правового характера с работодателем из-
мерения и оценки, а также оценку соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда, 
оформление и подготовку отчета об аттестации. Аттестующая 
организация должна быть независимым лицом по отношению 
к работодателю, на рабочих местах которого данной аттестую-
щей организацией проводится аттестация. Работодатель впра-
ве привлечь для выполнения работ по аттестации несколько 
аттестующих организаций. При этом между аттестующими ор-
ганизациями работа по аттестации может быть распределена 
как по количеству рабочих мест, подлежащих аттестации, так и 
по видам работ, выполняемых на данных рабочих местах.

 При проведении аттестации работодатель вправе требовать 
от аттестующей организации документального подтверждения 
аккредитации на право оказывать услуги в области охраны 
труда в части проведения аттестации рабочих мест путем пре-
доставления уведомления (копии уведомления) о включении 
аттестующей организации в реестр организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, а также проведения измерений 
и оценок в соответствии с действующими нормативными право-
выми актами.

Приказом Минтруда России от 12 декабря 2012 г. № 590н «О 
внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н» из процедуры аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда были исключены отдель-
ные категории рабочих мест, а сроки проведения повторной ат-
тестации   на рабочих местах, где по результатам предыдущей 
аттестации установлены вредные условия труда, аттестация 
проводится не реже одного раза в пять лет. Указанный срок от-
считывается от даты завершения проведения предыдущей ат-
тестации. За дату начала проведения очередной аттестации 
принимается дата издания приказа работодателя об утвержде-
нии состава аттестационной комиссии и графика аттестации. 

На рабочих местах, где условия труда признаны безопасны-
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ми (оптимальными или допустимыми), проводится только вне-
плановая аттестация в порядке, установленном пунктами
47–51 Порядка [22].

Аттестация вновь организованных рабочих мест должна 
быть начата не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода 
их в эксплуатацию.

11.1  Порядок подготовки к проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда

 Для организации и проведения аттестации работодателем 
создается аттестационная комиссия, а также определяется гра-
фик проведения работ по аттестации. В состав аттестационной 
комиссии включаются представители работодателя, специа-
лист по охране труда, представители выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников, представители аттестующей организации. 
В качестве представителей работодателя в состав аттестацион-
ной комиссии могут включаться руководители структурных 
подразделений организации, юристы, специалисты по кадрам, 
специалисты по труду и заработной плате, главные специали-
сты организации, медицинские работники и иные работники. 
При проведении аттестации в организациях, отнесенных в со-
ответствии с действующим законодательством к микропред-
приятиям и малому бизнесу, в состав аттестационной комиссии 
включаются работодатель (его представитель), представители 
аттестующей организации, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников (при наличии), представители ор-
ганизации или специалист, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору для осуществления функций 
службы охраны труда (специалиста по охране труда). Возглав-
ляет аттестационную комиссию представитель работодателя.  
Состав аттестационной комиссии, а также график проведения 
работ по аттестации утверждаются приказом работодателя.

 Аттестационная комиссия:
◊ осуществляет руководство и контроль за проведением атте-

стации на всех ее этапах;
◊ формирует комплект необходимых для проведения атте-
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стации нормативных правовых и локальных нормативных ак-
тов, организационно-распорядительные и методические доку-
менты и организует их изучение;

◊ составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттеста-
ции, образец которого предусмотрен приложением № 1 к По-
рядку, с выделением аналогичных рабочих мест  и указанием 
факторов производственной среды и трудового процесса, трав-
моопасности и обеспеченности работника специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, которые необходимо измерять и оценивать исходя 
из характеристик технологического процесса, состава произ-
водственного оборудования, применяемых сырья и материалов, 
результатов ранее проводившихся измерений показателей 
вредных и (или) опасных производственных факторов, требова-
ний нормативных правовых актов, а также мест проведения 
этих измерений;

◊ готовит предложения по приведению наименований про-
фессий и должностей работников в соответствие с требования-
ми единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих;

◊ заполняет и подписывает карты аттестации;
◊ готовит предложения (при необходимости) о внесении из-

менений и (или) дополнений в трудовой договор в части обяза-
тельства работодателя по обеспечению работника СИЗ, уста-
новления соответствующего режима труда и отдыха, а также 
других установленных законодательством гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

◊ по результатам аттестации разрабатывает план мероприя-
тий по приведению условий труда в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями охраны труда.

Оценка соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда включает в себя:

◊ оценку соответствия условий труда гигиеническим норма-
тивам;

◊ оценку травмоопасности рабочих мест;
◊ оценку обеспеченности работников СИЗ;
◊ комплексную оценку условий труда на рабочих местах.
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11.2 Проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда

Оценка соответствия условий труда
гигиеническим нормативам

 Оценка соответствия условий труда гигиеническим норма-
тивам проводится специалистами аттестующей организации. 
При аттестации оценке подлежат все имеющиеся на рабочем 
месте факторы производственной среды и трудового процесса, 
характерные для технологического процесса и оборудования, 
применяемых на данном рабочем месте. Перечень факторов 
производственной среды и трудового процесса, подлежащих 
оценке, формируется исходя из государственных нормативных 
требований охраны труда, характеристик технологического 
процесса и производственного оборудования, применяемых сы-
рья и материалов, результатов ранее проводившихся измере-
ний показателей вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также предложений работников.

Оценка соответствия условий труда гигиеническим норма-
тивам проводится путем инструментальных измерений и оце-
нок уровней факторов производственной среды и трудового 
процесса в ходе осуществления штатных производственных 
(технологических) процессов и (или) штатной деятельности ор-
ганизации. При проведении оценки должны использоваться 
методы измерений, предусмотренные действующими норма-
тивными актами, а также поверенные в установленном поряд-
ке средства измерения.

Оценка соответствия условий труда гигиеническим норма-
тивам проводится согласно критериям оценки и классифика-
ции условий труда [4].

Измерения и оценки оформляются протоколом. Протоколы 
измерений и оценок оформляются по каждому фактору, подле-
жащему оценке. Протокол должен содержать следующую ин-
формацию:

- полное или сокращенное наименование работодателя;
- фактический адрес местонахождения работодателя;
- идентификационный номер протокола;
- наименование рабочего места, а также профессии, долж-
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ности работника, занятого на данном рабочем месте, по Обще-
российскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94);

- дата проведения измерений и оценок (их отдельных пока-
зателей);

- наименование структурного подразделения работодателя 
(при наличии);

- наименование аттестующей организации, сведения об ее 
аккредитации (регистрационный номер в реестре аккредито-
ванных организаций, оказывающих услуги в области охраны 
труда, и дата внесения в реестр), а также сведения об аккреди-
тации испытательной лаборатории аттестующей организации 
(дата и номер аттестата аккредитации);

- наименование измеряемого фактора;
- сведения о применяемых средствах измерений (наименова-

ние прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и 
номер свидетельства о поверке);

- методы проведения измерений и оценок с указанием нор-
мативных документов, на основании которых проводятся дан-
ные измерения и оценки;

- реквизиты нормативных правовых актов (наименование 
вида акта, наименование органа, его издавшего, его название, 
номер и дата подписания), регламентирующих предельно до-
пустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни 
(ПДУ), а также нормативные уровни измеряемого фактора;

- место проведения измерений с указанием наименования 
рабочего места в соответствии с перечнем рабочих мест, подле-
жащих аттестации, с приложением при необходимости эскиза 
помещения, в котором проводятся измерения, с указанием раз-
мещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) из-
мерений (отбора проб);

- нормативное и фактическое значение уровня измеряемого 
фактора и продолжительность его воздействия на всех местах 
проведения измерений;

- класс условий труда по данному фактору;
- заключение по фактическому уровню фактора на всех ме-

стах проведения измерений, итоговый класс условий труда по 
данному фактору.

По каждому фактору или группе факторов на отдельное ра-
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бочее место оформляются протоколы измерений и оценок, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью Карты аттестации рабочего 
места по условиям труда (далее - Карты). Образец формы кар-
ты предусмотрен приложением № 2 к Порядку, а Рекоменда-
ции по заполнению карты аттестации рабочего места по усло-
виям труда - приложением № 3 к Порядку. При этом в правом 
верхнем углу протоколов делается надпись «к строке 030».  Про-
токол измерений и оценок подписывается специалистами атте-
стующей организации, проводившими их, а также ответствен-
ным должностным лицом аттестующей организации и заверя-
ется печатью аттестующей организации.

Условия труда оцениваются по четырем классам:
     1-й класс - безопасные оптимальные условия;
     2-й класс — безопасные допустимые условия;
     3-й класс - вредные условия (4 степени);
     4-й класс — опасные условия.
Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при 

которых сохраняется здоровье работника  и создаются пред-
посылки для поддержа ния высокого уровня работоспособно-
сти. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды 
установлены для микроклиматических параметров и фак-
торов трудовой нагрузки. Для других факторов за оптималь-
ные условно принимают такие условия труда, при которых 
вредные факторы отсутствуют либо не превышают уровни, 
принятые в качестве безопасных для населения.

Допустимые условия труда (2 класс) - условия труда, 
характеризующиеся такими уровнями факторов среды и 
трудового процесса, которые не превышают уровней, уста-
новленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а 
возможные изменения функционального состояния организма 
восстанавли ваются во время регламентированного отдыха 
или к началу следующей сме ны и не должны оказывать небла-
гоприятного воздействия в ближайшем и отдаленном перио-
де на состояние здоровья работающих и их потомство.

Вредные условия труда (3 класс)  характеризуются на-
личием вредных факторов, уровни которых превышают гиги-
енические нормативы и оказывают неблагоприятное дей-
ствие на организм работника и/или его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения гигиениче-
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ских нормативов и выраженности изменений в организме ра-
ботников условно разделяют на 4 степени вредности: 

3.1 – условия труда характеризуются такими отклонениями 
уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, кото-
рые вызывают функциональные изменения, восстанавливаю-
щиеся, как правило, при более длительном (чем к началу сле-
дующей смены) прерывании контакта с вредными факторами, 
и увеличивают риск повреждения здоровья;

3.2 – уровни вредных факторов, вызывающие стойкие функ-
циональные изменения, приводящие в большинстве случаев к 
увеличению профессионально обусловленной заболеваемости 
(что может проявляться повышением уровня заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности  в первую очередь теми бо-
лезнями, которые отражают состояние наиболее уязвимых для 
данных факторов органов и систем), появлению начальных при-
знаков или легких форм профессиональных заболеваний  (без 
потери профессиональной трудоспособности), возникающих по-
сле продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);

3.3 – условия труда, характеризующиеся такими уровнями 
факторов рабочей среды, воздействие которых приводит к раз-
витию, как правило, профессиональных болезней легкой и 
средней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособно-
сти) в периоде трудовой деятельности, росту хронической (про-
фессионально обусловленной) патологии;

3.4 – условия труда, при которых могут возникать тяжелые 
формы профессиональных заболеваний (с потерей общей тру-
доспособности), отмечается значительный рост числа хрониче-
ских заболеваний и высокие уровни заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности.

Опасные  условия труда характеризуются уровнями 
факторов рабочей среды, воздействие которых в течение ра-
бочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий 
риск развития острых профессиональных поражений, в том 
числе и тяжелых форм.

Оценка травмоопасности рабочих мест

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится специа-
листами аттестующей организации.  Объектами оценки трав-
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моопасности рабочих мест являются:
● производственное оборудование;
● приспособления и инструменты, используемые при осу-

ществлении технологических процессов;
● соответствие подготовки работников по вопросам охраны 

труда установленным требованиям. 
Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соот-

ветствие объектов требованиям охраны труда, невыполнение 
которых может привести к травмированию работников, в том 
числе:

- требованиям по защите от механических воздействий;
- требованиям по защите от воздействия электрического 

тока;
- требованиям по защите от воздействия повышенных или 

пониженных температур;
- требованиям по защите от токсического воздействия хими-

ческих веществ.
При оценке травмоопасности производственного оборудова-

ния проводится проверка наличия и соответствия норматив-
ным требованиям:

- комплекта эксплуатационной документации;
- средств защиты работников от воздействия движущихся ча-

стей производственного оборудования, а также разлетающихся 
предметов;

- ограждений элементов производственного оборудования, 
повреждение которых связано с возникновением опасности, 
включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих 
и других элементов;

- сигнальной окраски и знаков безопасности;
- сигнализаторов нарушений нормального функционирова-

ния производственного оборудования, средств аварийной оста-
новки, включая наличие устройств, позволяющих исключить 
возникновение опасных ситуаций при полном или частичном 
прекращении энергоснабжения и последующем его восстановле-
нии, а также повреждении цепи управления энергоснабжением 
(самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабже-
ния, невыполнения уже выданной команды на остановку);

- защиты электрооборудования, электропроводки от различ-
ного рода воздействий.
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Оценка травмоопасности производственного оборудования 
проводится путем анализа технической документации, содер-
жащей требования безопасности при выполнении работ, внеш-
него осмотра производственного оборудования в ходе штатной 
работы на соответствие его состояния требованиям действую-
щих нормативных правовых актов по охране труда. Оценка 
травмоопасности инструментов и приспособлений проводится 
путем внешнего осмотра и проверки соответствия их состояния 
требованиям нормативных правовых актов по охране труда. 
При оценке травмоопасности производственного оборудования, 
инструментов и приспособлений может проверяться также на-
личие сертификатов или деклараций соответствия требовани-
ям безопасности.

Результаты оценки травмоопасности рабочего места оформ-
ляются протоколом оценки травмоопасности рабочего места, 
образец которого предусмотрен приложением № 4 к Порядку.

При оценке травмоопасности рабочих мест, имеющих объек-
ты, контролируемые федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведение государственного 
надзора и контроля в установленной сфере деятельности, в 
протоколах оценки травмоопасности рабочих мест следует до-
полнительно указывать наличие необходимых разрешений на 
ввод производственного оборудования и (или) его отдельных со-
ставных частей в эксплуатацию, прохождение технических ос-
видетельствований.

Протокол оценки травмоопасности рабочего места подписы-
вается специалистами аттестующей организации, проводивши-
ми оценку, а также ответственным должностным лицом атте-
стующей организации и заверяется печатью аттестующей орга-
низации.

По результатам оценки травмоопасности условия труда 
классифицируются следующим образом:

1 класс травмоопасности - оптимальный (на рабочем 
месте не выявлено ни одного несоответствия требованиям охра-
ны труда; не производятся работы, связанные с ремонтом про-
изводственного оборудования, зданий и сооружений, работы 
повышенной опасности и другие работы, требующие специаль-
ного обучения по охране труда, или отсутствует производствен-
ное оборудование и инструмент);
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2 класс травмоопасности - допустимый (на рабочем 
месте не выявлено ни одного несоответствия требованиям охра-
ны труда; производятся работы, связанные с ремонтом произ-
водственного оборудования, зданий и сооружений, работы по-
вышенной опасности и другие работы, требующие специально-
го обучения по охране труда; эксплуатируется производствен-
ное оборудование с превышенным сроком службы (выработан-
ным ресурсом), однако это не запрещено специальными требо-
ваниями безопасности на это оборудование; выявлены повреж-
дения и (или) неисправности средств защиты, не снижающие 
их защитных функций);

3 класс травмоопасности - опасный (на рабочем месте 
выявлено одно и более несоответствие требованиям охраны 
труда).

Оценка обеспеченности работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты

 Оценка обеспеченности работников СИЗ проводится специ-
алистами аттестующей организации при наличии результатов 
оценки соответствия условий труда гигиеническим нормати-
вам и оценки травмоопасности рабочего места и  осуществляет-
ся путем последовательной реализации следующих процедур:

- сопоставления номенклатуры фактически выданных СИЗ с 
соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи ра-
ботникам СИЗ;

- проверки наличия сертификатов (деклараций) соответ-
ствия СИЗ, выданных работникам;

- проверки установленного порядка обеспечения работников 
СИЗ [20];

- оценки соответствия выданных СИЗ фактическому состоя-
нию условий труда на рабочем месте.

Оценка обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте 
оформляется протоколом оценки обеспеченности работников 
СИЗ на рабочем месте, образец которого предусмотрен прило-
жением № 5 к Порядку за исключением случаев, когда выдача 
СИЗ не предусмотрена типовыми нормами бесплатной выдачи 
работникам СИЗ и не требуется по фактическому состоянию ус-
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ловий труда. При оценке обеспеченности работников СИЗ до-
полнительно может быть проведена оценка эффективности вы-
данных работнику СИЗ, которая  подтверждается выполнени-
ем требований стандартов безопасности труда, определяющих 
комплекс мероприятий по обеспечению эффективного исполь-
зования СИЗ на рабочих местах.

Рабочее место считается соответствующим требованиям обе-
спеченности работников СИЗ при условии соблюдения требова-
ний Порядка. При наличии одного и более несоответствий ра-
бочее место считается не соответствующим требованиям обеспе-
ченности работников СИЗ. Протокол оценки обеспеченности 
работников СИЗ на рабочем месте подписывается специали-
стами аттестующей организации, проводившими оценку, а так-
же ответственным должностным лицом аттестующей организа-
ции и заверяется печатью аттестующей организации.

Комплексная оценка состояния условий труда
 на рабочем месте

Комплексная оценка состояния условий труда на рабочем 
месте включает в себя результаты оценок:

- класса (подкласса) условий труда, установленного по ре-
зультатам оценки соответствия условий труда гигиеническим 
нормативам;

- класса условий труда по травмоопасности;
- обеспеченности работников СИЗ.
 При соответствии условий труда на рабочем месте гигиени-

ческим нормативам, невыявлении при оценке травмоопасно-
сти рабочего места несоответствия требованиям охраны труда и 
соответствии рабочего места требованиям обеспеченности ра-
ботников СИЗ рабочее место признается аттестованным с ком-
плексной оценкой условий труда «соответствует государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда» [4].

При несоответствии условий труда на рабочем месте гигие-
ническим нормативам и (или) выявлении при оценке травмоо-
пасности рабочего места несоответствия рабочего места требо-
ваниям охраны труда, и (или) несоответствии требованиям обе-
спеченности работников СИЗ рабочее место признается атте-
стованным с комплексной оценкой условий труда «не соответ-
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ствует государственным нормативным требованиям охраны 
труда» [4].

При отнесении условий труда на рабочем месте к опасным 
условиям труда работодателем незамедлительно разрабатыва-
ется и реализуется комплекс мер, направленных на снижение 
уровня воздействия опасных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса либо на уменьшение времени их воз-
действия.

11.3 Особенности проведения аттестации 
отдельных видов рабочих мест

 Оценка вредных и (или) опасных производственных факто-
ров на аналогичных рабочих местах производится на основа-
нии данных, полученных при аттестации 20% таких рабочих 
мест от общего числа рабочих мест (но не менее двух). Аналогич-
ными рабочими местами являются рабочие места, которые ха-
рактеризуются совокупностью следующих признаков: профессии 
или должности одного наименования; выполнение одних и тех 
же профессиональных обязанностей при ведении однотипного 
технологического процесса в одинаковом режиме работы; ис-
пользование однотипного производственного оборудования, ин-
струментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в од-
ном или нескольких однотипных помещениях или на открытом 
воздухе; использование однотипных систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха, отопления и освещения; одинаковое рас-
положение объектов (производственное оборудование, транс-
портные средства и т.п.) на рабочем месте; одинаковый набор 
вредных и (или) опасных производственных факторов одного 
класса и степени; одинаковая обеспеченность средствами инди-
видуальной защиты. При выявлении хотя бы одного рабочего 
места, не отвечающего признакам аналогичности, оценке под-
вергаются 100% этих рабочих мест. После этой оценки определя-
ется новый перечень рабочих мест с учетом результатов измере-
ний и оценок. На аналогичные рабочие места заполняется одна 
карта аттестации рабочего места по условиям труда. Условия 
труда и мероприятия по их улучшению, установленные хотя бы 
для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих 
мест, являются едиными для всех аналогичных рабочих мест.
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Аттестация с территориально меняющимися рабочими зона-
ми (нестационарные рабочие места), где рабочей зоной счита-
ется часть рабочего места, оснащенная необходимыми сред-
ствами производства, в которой один или несколько работников 
выполняют сходную по характеру работу или операцию, прово-
дится путем предварительного определения типичных техно-
логических операций со стабильным набором и величиной 
вредных и (или) опасных производственных факторов и после-
дующей оценки этих операций. Время выполнения каждой 
операции определяется экспертным путем (на основании ло-
кальных нормативных актов) посредством опроса работников и 
их непосредственных руководителей.

При выполнении на рабочем месте работ, не содержащихся 
в квалификационной характеристике конкретной профессии 
(должности), но включенных приказом работодателя или тру-
довым договором в должностные обязанности работника этой 
профессии (должности), оценке подлежат все виды работ, вы-
полняемые работником на данном рабочем месте.

Особенности аттестации устанавливаются локальным нор-
мативным актом работодателя, разработанном на основании 
Порядка, согласованным с первичной профсоюзной организа-
цией или иным представительным органом работника.

11.4 Оформление результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда

Результаты аттестации оформляются аттестационной ко-
миссией в виде отчета об аттестации, к которому прилагаются:

- приказ о создании аттестационной комиссии и утвержде-
нии графика проведения работ по аттестации;

- перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по услови-
ям труда;

 - карты аттестации рабочего места по условиям труда;
- сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, образец которой предусмотрен приложением 
№ 6 к Порядку;

- сводная таблица классов условий труда, установленных по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, ком-
пенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать ра-
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ботникам (форма  таблицы представлена в  приложении № 7 к 
Порядку);

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 
труда, образец которого предусмотрен приложением № 8 к По-
рядку;

- протокол заседания аттестационной комиссии по результа-
там аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый), об-
разец которого предусмотрен приложением № 9 к Порядку;

- сведения об аттестующей организации, образец которых 
предусмотрен приложением № 10 к Порядку, с приложением 
копии документов на право проведения измерений и оценок ат-
тестующей организацией (аттестат аккредитации с приложе-
нием, устанавливающим область аккредитации испытатель-
ной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги по атте-
стации);

- протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- заключение(я) по итогам государственной экспертизы усло-

вий труда (при наличии);
- предписание(я) должностных лиц о выявленных наруше-

ниях Порядка (при наличии).
Аттестационная комиссия рассматривает отчет об аттеста-

ции в течение десяти календарных дней с даты его поступле-
ния, подписывает протокол заседания аттестационной комис-
сии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
(итоговый) и передает его вместе с отчетом об аттестации рабо-
тодателю (его представителю). Работодатель в течение десяти 
рабочих дней с даты поступления указанного протокола и от-
чета об аттестации подписывает приказ о завершении аттеста-
ции и утверждении отчета об аттестации, а также знакомит ра-
ботника под роспись с результатами аттестации его рабочего 
места.

После проведения аттестации работодатель в течение 10 ка-
лендарных дней с даты издания приказа о ее завершении и 
утверждении отчета об аттестации на бумажном и электронном 
носителях направляет сводную ведомость результатов аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, а также сведения об атте-
стующей организации в государственную инспекцию труда в 
субъекте Российской Федерации.
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Отчеты об аттестации хранятся у работодателя в течение 
сроков, установленных законодательством Российской Федера-
ции. Место и порядок хранения отчетов определяет работода-
тель.

Внеплановая аттестация проводится:
◊ в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных ра-

бочих мест;
◊ по результатам государственной экспертизы условий тру-

да, проведенной в целях оценки качества проведения аттеста-
ции;

◊ в случае выполнения мероприятий по приведению условий 
труда в соответствие с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда, а также мероприятий по улучшению 
условий труда;

◊ в случае замены производственного оборудования;
◊ в случае изменения технологического процесса;
◊ в случае изменения средств коллективной защиты.
Результаты внеплановой аттестации оформляются в соот-

ветствии с пунктами 43-45 Порядка. При этом для каждого ра-
бочего места оформляется новая карта аттестации с учетом из-
менений и дополнений.

 В случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабо-
чих мест оценка факторов производственной среды и трудового 
процесса, оценка травмоопасности рабочего места и обеспечен-
ности работников СИЗ производятся в полном объеме в соот-
ветствии с Порядком. В случае выявления по результатам госу-
дарственной экспертизы условий труда, проведенной в целях 
оценки качества аттестации, несоответствия материалов атте-
стации государственным нормативным требованиям аттеста-
ционная комиссия разрабатывает и реализует комплекс мер по 
приведению материалов аттестации в соответствие с эксперт-
ным заключением.

Ответственность за проведение аттестации, достоверность и 
полноту предоставления информации в государственную ин-
спекцию труда в субъекте Российской Федерации возлагается 
на работодателя. Ответственность за достоверность проведения 
измерений и оценок возлагается на работодателя и аттестую-
щую организацию.
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12 РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Конституция РФ закрепляет право каждого человека на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, не угрожающих жизни и здоровью, гарантирует работ-
нику право на социальное страхование в случае повреждения 
здоровья или смерти при исполнении им своих трудовых обя-
занностей. К сожалению, несчастные случаи на производстве 
происходили, происходят и неизбежно будут происходить, поэ-
тому важно вовремя их расследовать и осознавать соответству-
ющие правовые последствия. 

 Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний является обязанностью рабо-
тодателя, прописанной в ст.  212 Трудового кодекса РФ.

 12.1 Расследование несчастных случаев
Несчастный случай – неожиданное и незапланированное со-

бытие, сопровождающееся травмой. Несчастный случай на про-
изводстве - это событие, в результате которого застрахованное 
лицо получило увечье или иное повреждение здоровья при ис-
полнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) 
и в иных случаях, установленных Законом № 125-ФЗ [24].  
Причем данное событие влечет временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности с необходимостью перево-
да застрахованного на другую работу либо смерть застрахован-
ного лица. Несчастный случай может произойти как на терри-
тории страхователя, так и за ее пределами либо во время следо-
вания к месту работы или возвращения с места работы на 
транспорте, предоставленном страхователем.

Аналогичные нормы содержатся и в Трудовом кодексе. В со-
ответствии со ст. 227 ТК РФ несчастным случаем на производ-
стве может быть признано любое происшествие, случившееся с 
сотрудником в рабочее время (в том числе во время установлен-
ных перерывов, а также при выполнении работ в нерабочие 
праздничные дни и выходные) на территории организации. 
Несчастные случаи подразделяются по степени тяжести по-
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вреждения здоровья на легкие, тяжелые и смертельные (рису-
нок 6).

                             
Н Е С Ч А С Т Н Ы Е    С Л У Ч А И 

(легкие, тяжелые, смертельные) 

производственные непроизводственные 

страховые нестраховые 

Рисунок 6 - Классификация несчастных случаев по степени 
тяжести

Несчастный случай, происшедший с работником, который 
подлежит обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, является страховым случаем. В соответствии с ТК РФ од-
ним из основных критериев разграничения несчастного слу-
чая, связанного с производством, и несчастного случая, не свя-
занного с производством, является оценка действий пострадав-
шего на месте происшествия в момент получения им травмы, 
наличие или отсутствие воздействия на работника опасных 
производственных факторов. 

Для квалификации несчастного случая как связанного с 
производством требуется обязательное наличие четырех при-
знаков:

- рабочее время;
- рабочее место;
- непосредственное исполнение работником в момент полу-

чения травмы своих производственных обязанностей;
- воздействие на работника в момент получения травмы 

опасных или вредных производственных факторов.
Отсутствие хотя бы одного из четырех вышеперечисленных 

обязательных квалифицирующих признаков свидетельствует о 
том, что несчастный случай не может быть признан связанным 
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с производством, т.е. наличие трудовых отношений между ра-
ботником и работодателем само по себе не может иметь решаю-
щего значения при квалификации несчастного случая и опре-
делять его связь с производством. 

В ст. 227 Трудового кодекса РФ предусмотрены события, ко-
торые относятся к несчастным случаям на производстве: трав-
мы, тепловые удары, ожоги, обморожения, поражения электри-
ческим током и прочее. Несчастный случай будет расследовать-
ся даже в том случае, если травму сотрудник получил не само-
стоятельно, а она была нанесена другим работником. 

Расследованию подлежат, но по решению комиссии могут не 
считаться несчастными случаями на производстве, не учиты-
ваться и не оформляться актом  формы Н-1:
 несчастные случаи, происшедшие с работниками, нахо-

дившимися в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения, явившегося единственной причи-
ной травмы;
 случаи естественной смерти и самоубийства;
 травмы, полученные при совершении преступлений и 

нанесенными другими лицами. 
Расследование несчастного случая можно подразделить на 

три главных этапа (рисунок 7). 

Рисунок 7 - Общая схема расследования

Сначала в течение суток сразу после происшествия прово-
дится комплекс первоначальных действий. И только на втором 
этапе начинается само расследование. Оно занимает от трех до 
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тридцати дней в зависимости от тяжести полученных травм. 
Завершается расследование оформлением итоговых докумен-
тов и уведомлением об этом различных ведомств: прокуратуры, 
ФСС РФ, трудовой инспекции, местной администрации и т. д. 
На это отведено три дня с момента составления итогового акта 
по форме  Н-1. 

I ЭТАП Первоначальные действия после происше-
ствия

В первую очередь нужно срочно оказать медицинскую по-
мощь пострадавшему и отвезти его в ближайшую больницу. 
Крайне важно оставить место происшествия именно таким, ка-
ким оно было в момент несчастного случая, это не угрожает без-
опасности других сотрудников. Руководитель предприятия не-
замедлительно издает приказ о создании комиссии по рассле-
дованию несчастного случая. Если  травма получена в коман-
дировке, в этом случае работодатель пострадавшего сотрудника 
не сразу узнает о случившемся, а спустя какое-то время, то при-
каз издается непосредственно в тот день, когда компания узна-
ла о происшедшем или должна была узнать. На практике обыч-
но на уведомление требуется 2–3 дня. В случае командировки 
по данной схеме будут работать две компании — и та, чей ра-
ботник пострадал в командировке, и принимающая сторона. 
Они создадут либо две комиссии, либо одну комиссию по согла-
сованию сторон. 

В состав комиссии должно входить не меньше трех человек. 
Их перечень приведен в законодательстве лишь приблизитель-
но — специалист по охране труда, представители работодателя 
и профсоюза. Для комиссии можно выбрать любого независи-
мого работника компании — менеджера, секретаря, бухгалтера 
и т. д.  Нельзя включать в состав комиссии руководителя, на 
участке которого произошел несчастный случай. 

Если несчастный случай смертельный, тяжелый или груп-
повой независимо от тяжести  нужно уведомить государствен-
ные инстанции о происшествии. Форма уведомления утвержде-
на постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. 
№ 73 (форма № 1). В первую очередь уведомление направляет-
ся в государственную инспекцию по труду. Адрес и телефон 
местной инспекции можно уточнить на сайте Федеральной 
службы по труду и занятости www.rostrud.ru в разделе «Терри-
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ториальные органы Роструда».  Уведомляется также местное 
отделение ФСС РФ, в котором зарегистрирован работодатель. 
В ФСС РФ направляется «Сообщение о страховом случае», фор-
ма которого утверждена приказом ФСС РФ от 24 августа 2000 
г. № 157.  Третья инстанция — прокуратура по месту происше-
ствия. В случае  отравления пострадавших пищевыми продук-
тами  уведомление направляется еще и в Роспотребнадзор. 
Кроме того, следует отправить уведомления также в орган ис-
полнительной власти по месту государственной регистрации 
организации; в территориальный орган профсоюза и сообщить 
родственникам пострадавшего.

Если несчастный  случай произошел  с командированным 
работником, то  уведомления будут рассылаться в инстанции и 
по месту его работы, и по месту получения увечья. Уведомле-
ние во все инстанции направляется по факсу, по электронной 
почте или доставляется лично. Исходя из практики, представ-
ление по факсу с последующей почтовой пересылкой считается 
достаточным, так как оригинал уведомления потом будет пере-
дан в соответствующую инстанцию вместе со всеми материала-
ми расследования. 

II ЭТАП Расследование
Сроки, отведенные на расследование, зависят от того, созда-

на комиссия в первые сутки после несчастного случая или нет 
(рисунок 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работодатель 
извещен позже 1 

Работодатель  
извещен  
в течение  
1 суток 

30 дней проводится расследование  

3 дня проводится расследование 
при ЛЕГКИХ случаях 

15 дней проводится расследование 
при ТЯЖЕЛЫХ случаях 

Рисунок 8 - Сроки расследования

Расследование несчастных случаев, в результате которых 
пострадавший получил повреждения, отнесенные в соответ-
ствии с установленными квалифицирующими признаками к 
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категории легких, проводится в течение трех дней.
Расследование иных несчастных случаев проводится в тече-

ние 15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в ка-

лендарных днях, начиная со дня издания работодателем при-
каза об образовании комиссии по расследованию несчастного 
случая.

При возникновении обстоятельств, объективно препятствую-
щих за вершению в установленные сроки расследования не-
счастного случая, сроки расследования могут быть продлены 
председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных 
дней.  В приказ о продлении сроков расследования рекоменду-
ется включить мотивировочную часть. В ней обосновать при-
чины продления расследования, например, ожидание доку-
ментов из ГИБДД, медучреждения, экспертизы и т. д.

 Несчастный случай, о котором пострадавший или очевидец 
не сообщили работодателю в течение рабочей смены или от ко-
торого потеря трудоспособности наступила не сразу, расследу-
ется по заявлению пострадав шего или лица, представляющего 
его интересы в срок не более месяца со дня подачи заявления.

Каждый работник или его доверенное лицо имеет право на 
личное участие в расследовании происшедшего с ним несчаст-
ного случая на производстве. 

В каждом случае расследования комиссия выявляет и опра-
шивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших наруше-
ния требований по охране труда, получает необходимую ин-
формацию от работодателя и по возможности объяснения по-
страдавших.

Работодатель обеспечивает выполнение технических расче-
тов, исследований, испытаний; фотографирование места проис-
шествия, составление планов, эскизов, схем места происше-
ствия; предоставление транспорта, рабочих помещений, средств 
связи, материалов и документов для проведение расследова-
ния. На основании собранных данных и материалов комиссия 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, 
необходимость нахождении пострадавшего на месте происше-
ствия и связь этого с выполнением им трудовых обязанностей, 
определяет лиц, допустивших нарушения требований безопас-
ности и охраны труда, законодательных и нормативных право-
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вых ак тов, и меры по устранению причин и предупреждению 
несчастных случаев.

III ЭТАП Завершение расследования
На основании собранных данных и материалов комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая. 
Определяет, действительно ли несчастный случай носит произ-
водственный, а не бытовой характер. 

Отличие производственных происшествий от бытовых не 
всегда очевидно. Например, менеджер может ездить на соб-
ственном автомобиле и на переговоры с заказчиками, и домой, 
и на дачу. И в случае ДТП важно установить, произошло оно в 
тот момент, когда он был на работе, или же это была его личная 
поездка. Производственной травма будет только в том случае, 
если работник ехал на личном авто по распоряжению работода-
теля либо постоянные служебные разъезды закреплены в его 
трудовом договоре, есть соответствующий приказ руководителя 
компании, в бухгалтерии находится заверенная копия техпа-
спорта автомобиля и ведутся путевые листы. Если же поездка 
даже в рабочее время на переговоры с заказчиками не была 
оговорена с работодателем, то травма будет признана бытовой. 

 Комиссия определяет виновных, допустивших нарушения 
требований охраны труда, законов или иных нормативных ак-
тов. Степень вины пострадавшего, которая содействовала воз-
никновению или увеличению вреда, причиненного ему не-
счастным случаем, устанавливается с учетом заключения про-
фсоюзного или другого представи тельного органа работников. 
В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в 
ходе рас следования несчастного случая, решение принимается 
большинством голосов членов комиссии. При этом члены ко-
миссии, не согласные с принятым реше нием, подписывают 
акты о расследовании с изложением своего аргументиро ванного 
особого мнения, которое приобщается к материалам расследо-
вания несчастного случая.

По каждому производственному несчастному случаю состав-
ляется акт по форме № Н-1. В легких случаях акт составляется 
в двух экземплярах — для пострадавшего и работодателя, в тя-
желых — в трех экземплярах. Еще один остается в ФСС РФ. 
Документ подписывается членами комиссии, утверждается ра-
ботодателем и заверяется печатью компании. В итоге акт по 
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форме № Н-1 фиксируется в журнале регистрации несчастных 
случаев на производстве. 

Второй частью в завершении расследования является оформ-
ление итоговых документов. Примерный их перечень: 

• извещение о наступлении несчастного случая - форма № 1; 
• приказ о назначении комиссии для расследования; 
• документы, относящиеся к материалам расследования; 
• акты о несчастном случае на производстве (форма № Н-1); 
• акт о расследовании группового несчастного случая (тяже-

лого или со смертельным исходом) - форма № 4; 
• заключение государственного инспектора труда - форма № 5; 
• сообщение о последствиях несчастного случая на производ-

стве и принятых мерах - форма № 8; 
• журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

- форма № 9. 
Следует отметить, что  комиссия принимает к рассмотрению 

только оригиналы подготовленных документов, после чего с 
них снимаются заверенные копии и делаются выписки. Одна 
из копий итоговых документов хранится в течение 45 лет по 
месту работы сотрудника на момент несчастного случая на про-
изводстве. 

Третьей и заключительной частью расследования будет из-
вещение государственных инстанций о результатах. 

На основании медицинского заключения по форме № 316/у 
можно понять, какой степени тяжести происшедший несчаст-
ный случай. Если он квалифицируется как легкий, то направ-
ляется «Сообщение о последствиях несчастного случая» по фор-
ме № 8, утвержденной постановлением № 73, вместе с матери-
алами расследования в те же государственные учреждения, в 
которые сообщали о происшедшем. На это отведено три дня с 
момента получения медицинского заключения. В случае тяже-
лых, групповых или несчастных случаев со смертельным исхо-
дом акт о расследовании группового/тяжелого несчастного слу-
чая по форме № 4 вместе с другими документами в трехднев-
ный срок после их утверждения направляется в прокуратуру и 
ФСС РФ. Копии этих бумаг также отправляются в инспекцию 
по охране труда и территориальное учреждение государствен-
ного надзора по несчастным случаям. По результатам рассле-
дования государственный инспектор по охране труда, прокура-
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тура и другие госучреждения составляют свои заключения. 
ФСС РФ признает или не признает несчастный случай на про-
изводстве страховым. Чаще всего отказ выдается из-за непол-
ного пакета документов, неправильного состава комиссии. 

Срока давности расследования несчастного случая, произо-
шедшего с работником при исполнении им трудовых обязан-
ностей, законодательством не предусмотрено. Согласно заявле-
нию пострадавшего или его родственников в государственную 
инспекцию труда о сокрытии работодателем несчастного слу-
чая или расследовании его с нарушениями государственный 
инспектор труда независимо от срока давности несчастного 
случая проводит дополнительное расследование.

Выплаты пострадавшему работнику
Право на получение социального пособия при наступлении 

временной нетрудоспособности (в том числе при получении 
травмы) работник имеет в любом случае [23]. Однако при быто-
вых травмах, которые не связаны с несчастными случаями на 
производстве, выплачивается обычное пособие, без учета допол-
нительных гарантий, установленных Законом № 125-ФЗ [24].

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в 
размере 100% среднего заработка (независимо от страхового 
стажа застрахованного лица), рассчитанного за последние 12 
календарных месяцев у данного страхователя, предшествую-
щих месяцу наступления временной нетрудоспособности. 

Средний заработок для расчета пособия определяется в соот-
ветствии с законодательством РФ о пособиях по временной не-
трудоспособности [24;25].

Ограничений размера пособия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным случаем на производстве [26]  не 
установлено. Если пострадавший работник является совмести-
телем, листок временной нетрудоспособности выдается и опла-
чивается по каждому месту работы, поскольку право на данное 
пособие не зависит от того, у какого работодателя работник по-
лучил травму [23; 24]. Для оплаты второго больничного листа 
пострадавший должен представить документы, доказывающие 
факт повреждения его здоровья вследствие несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания. При 
этом работодатель, у которого работник получил травму на про-
изводстве, оформляя материалы расследования в общеустанов-
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ленном порядке, должен сделать отдельные комплекты необхо-
димых документов для других работодателей пострадавшего 
работника. Получив листок нетрудоспособности и другие доку-
менты, подтверждающие расследование несчастного случая на 
производстве, другой работодатель в течение 10 календарных 
дней также назначает пострадавшему работнику-совместите-
лю пособие исходя из 100% среднего заработка. По истечении 
данного срока пособие должно быть выплачено в ближайший 
день, установленный для выдачи заработной платы в органи-
зации [23].

12.2 Расследование профессиональных заболева-
ний

Под профессиональным заболеванием понимают заболева-
ние, являющееся результатом воздействия на работника вред-
ного производственного фактора и повлекшего временную или 
стойкую утрату профессиональной трудоспособности. Профес-
сиональное заболевание, происшедшее с работником, который 
подлежит обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, является страховым случаем.

Профессиональные заболевания расследуются в соответ-
ствии с «Положением о расследовании и учете профессиональ-
ных заболеваний» [28]. Учреждение здравоохранения устанав-
ливает предварительный диагноз на основании санитарно-ги-
гиенической характеристики условий труда, которая составля-
ется территориальным органом Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, в месячный срок направляет больного на амбулаторное 
либо стационарное  обследование в специализированное лечеб-
но-профилактическое учреждение (центр профпатологии, кли-
нику, отдел профессиональных заболеваний медицинских на-
учных организаций клинического профиля) с представлением 
необходимых документов. Центр профессиональной патологии 
на основании клинических данных состояния здоровья работ-
ника и представленных документов, устанавливает заключи-
тельный диагноз, составляет медицинское заключение и в 
3-дневный срок направляет соответствующее извещение в тер-
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риториальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, работо-
дателю, страховщику и в учреждение здравоохранения, напра-
вившего работника. 

Работодатель в 10-дневный срок с даты получения извеще-
ния об установлении заключительного диагноза, образует ко-
миссию по расследованию профессионального заболевания, 
возглавляемую главным врачом территориального  органа  Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, которая в 3-дневный срок  со-
ставляет акт о случае профессионального заболевания в 5 эк-
земплярах (работнику, работодателю, территориальному  орга-
ну Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, центру профпатологии и 
страховщику).

Профессиональное заболевание (отравление), возникшее у 
работника при выполнении работы по совместительству, рас-
следуется и учитывается по месту, где производилась работа по 
совмещению. Профессиональное заболевание (отравление), 
возникшее у работника, производящего работы на участке, вы-
деленном для этих целей, расследуется и учитывается работо-
дателем, производящим работы. Расследование обстоятельств 
и причин возникновения хронического профессионального за-
болевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент рассле-
дования контакта с вредным производственным фактором, вы-
звавшим это профессиональное заболевание, в том числе у не-
работающих, проводится по месту прежней работы с вредным 
производственным фактором.

Акт о случае профессионального заболевания хранится в те-
чение 75 лет.

Более подробный порядок расследования профессионально-
го заболевания острой и хронической формы представлен схе-
матично ниже.
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Острое профессиональное 
заболевание (отравление)

Хроническое
 профессиональное 

заболевание (отравление)

Учреждение здравоохранения 
(по месту жительства или по ме-
сту прикрепления работника) в 
течение суток направляет
- извещение в ЦГСЭН (Роспо-
требнадзор);
- сообщение работодателю

Учреждение здравоохранения в 
3-дневный срок  направляет из-
вещение в ЦГСЭН (Роспотреб-
надзор) 

ЦГСЭН (Роспотребнадзор) в те-
чение суток выясняет причи-
ны и обстоятельства заболева-
ния и составляет санитарно ги-
гиеническую характеристику 
условий труда работника 

ЦГСЭН (Роспотребнадзор) в 2-не-
дельный срок составляет сани-
тарно гигиеническую характери-
стику условий труда работника

Санитарно гигиеническая ха-
рактеристика условий труда 
работника высылается в уч-
реждение здравоохранения, 
где устанавливается заключи-
тельный диагноз - острое про-
фессиональное заболевание 
(отравление) и составля ется 
медицинское заключение

Санитарно гигиеническая харак-
теристика условий труда работ-
ника высылается в учреждение 
здравоохранения, где устанавли-
вается предварительный диагноз 
- хрони ческое профессио-
нальное заболевание (отрав-
ление). Учреждение здравоохра-
нения в месячный срок направ-
ляет больного в центр профессио-
нальной патологии
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В центр профпатологии пред-
ставляют сле дующие документы:
- выписка из медицинской карты  
больного;
- сведения о результатах предва-
рительного  и периодических ме-
дицинских осмотров;
- санитарно-гигиеническая харак-
теристика условий тру да;
- копия трудовой книжки
Центр профпатологии устанавли-
вает за ключительный диагноз - 
хроническое профессиональ-
ное заболевание (отравление) 
и составляет медицинское   за-
ключение

Медицинское заключение о наличии профессионального за-
болевания выдается:
   - работнику под расписку;
- направляется в филиал РОФСС РФ по месту регистрации стра-
хователя;
- направляется в учреждение здравоохранения, направившего 
больного.
Центр профпатологии в 3-дневный срок направляет извеще-
ние:
- в ЦГСЭН (Роспотребнадзор);
- работодателю;
- в филиал РОФСС РФ по месту регистрации страхователя;
- в учреждение здравоохранения, направившего больного

Работодатель в течение 10 дней после получения извещения об 
установлении заключи тельного диагноза создает комиссию по 
расследованию  профессионального заболевания. 
Готовит приказ по организации о создании комиссии по 
расследованию профессионального заболевания, включив в нее:
- главного врача ЦГСЭН (Роспотребнадзор);
- представителя работодателя;
- специалиста по охране труда;
- представителя первичной профсоюзной организации или дру-
гого 
уполномоченного ра ботниками представительного органа;
- представителя учреждения здравоохранения.
Председатель комиссии - главный врач ЦГСЭН (Роспотреб-
надзора)
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Комиссия по расследованию рассматривает документы:
- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;
- сведения о проведенных медицинских осмотрах;
- выписка из журналов регистрации инструктажей и протоко-
лов проверки знаний работ ника по охране труда;
- протоколы опросов работника, работающих с ним лиц, других 
лиц;
- экспертное заключение специалистов, результаты исследова-
ний и экспериментов;
- медицинская документация о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью работника;
- копии документов, подтверждающих выдачу работнику 
средств индивидуальной защи ты;
- выписки из ранее выданных по данному производству (объ-
екту) предписаний ЦГСЭН (Роспотребнадзор).
Устанавливает:
- обстоятельства и причины профессионального заболевания;
- лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-
эпидемиологических правил и других нормативных докумен-
тов;
- степень вины пострадавшего в процентах (при его грубой не-
осторожности);
Разрабатывает меры по устранению причин возникновения и 
предупреждению профессио нальных заболеваний.
Оформляет (в 3-дневный срок) и подписывает акт о случае 
профессионального заболевания в 5 экземплярах:
1-й экз. оставляет в организации;
2-й экз. вручает пострадавшему;
3-й экз. в филиал РОФСС РФ по месту регистрации страховате-
ля;
4-й экз. в ЦГСЭН (Роспотребнадзор);
5-й экз. в центр профессиональной патологии (учреждения 
здравоохранения).
Председатель комиссии утверждает акт о случае профессио-
нального заболевания

Работодатель в месячный срок издает приказ о конкретных ме-
рах по предупреждению профессиональных заболеваний.   
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12.3  Примеры расследования несчастных случаев 
в некоторых конкретных ситуациях

В пути по дороге на работу или с работы
Работник следовал на работу (с работы) на транспорте 

работодателя (его представителя) и получил травму. Такая 
травма признается производственной. Кроме того, производ-
ственной считается травма, полученная при управлении лич-
ным автомобилем, в том случае:

- если работник использовал личный автомобиль по распо-
ряжению работодателя или использование автомобиля работ-
ника в служебных целях было закреплено в трудовом договоре, 
поскольку работа такого сотрудника связана с постоянными 
служебными разъездами в соответствии с его должностной ин-
струкцией;

- оформлен соответствующий приказ руководителя органи-
зации;

- в бухгалтерии есть заверенная копия технического паспор-
та автомобиля;

- при управлении транспортом по доверенности имеется ко-
пия доверенности;

- в организации ведется учет служебных разъездов сотруд-
ника на личном автомобиле, в том числе на основании путевых 
листов.

Если же работник получил травму, когда ехал на обществен-
ном транспорте, на личном автомобиле (без договоренности с 
работодателем) или шел пешком, то данная травма на основа-
нии ст. 227 ТК РФ не является производственной.

Пример 1.  При следовании к месту работы  на служебном 
автобусе  работник А.В. Петров, выходя из автобуса на останов-
ке возле организации, получил травму ноги. Данный несчаст-
ный случай относится к категории производственных  и оформ-
ляется актом формы Н-1 (ст. 227 ТК РФ).

Пример 2.  Работник   С.А.  Иванов находился в ежегодном 
отпуске, который проводил дома. В связи с производственной 
необходимостью работодатель принял решение отозвать его из 
отпуска, для чего через диспетчера организации был передан  
С.А. Иванову  приказ об отзыве  из отпуска. 

На следующее утро работник вышел на остановку, на кото-
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рой обычно останавливался служебный автобус для перевозки 
работников от места жительства к месту работы. Но автобус  в 
условленном месте  не остановился, общественный транспорт в 
направлении организации отсутствует, поэтому работник вы-
нужден был следовать пешком по проезжей части дороги из-за 
отсутствия пешеходных дорожек на обочине (дело было зимой). 
В пути следования он был сбит ехавшим в попутном направле-
нии автомобилем, вследствие чего получил тяжелую травму.  
Так как это не обычное повседневное следование на работу – а 
по приказу (вызову) директора, данный несчастный случай 
можно квалифицировать как несчастный случай на производ-
стве и оформить его актом формы Н-1.

Во время служебной поездки к месту выполнения работы
Травма, полученная работником во время служебной по-

ездки на общественном транспорте или при следовании (на 
транспорте или пешком) к месту выполнения работы по за-
данию работодателя, считается производственной. Основа-
ние - ст. 227 ТК РФ и п. 3 Положения об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-
лях и организациях.

Несчастный случай может произойти во время служебной 
поездки любого сотрудника, в том числе того, чья постоянная 
работа осуществляется в пути или имеет разъездной характер. 
Такими сотрудниками являются, например, курьеры или води-
тели. Место выполнения ими работы сложно определить без со-
ответствующего документального оформления. Поэтому разъ-
ездной характер работы подтверждается следующими доку-
ментами:

- трудовым договором, содержащим обязательное условие о 
разъездном характере работы (ст. 57 ТК РФ);

- должностной инструкцией работника (Письмо  Роструда  от 
31.10.2007 № 4412-6);

- журналом учета служебных разъездов или разъездными 
(маршрутными) листами с отметками о перемещении работни-
ка, или отчетами о служебных поездках. Форма этих докумен-
тов утверждается в качестве одного из приложений к бухгал-
терской учетной политике.

Пример.  Водитель ООО «Лесное золото» на служебном авто-
мобиле в рабочее время, отвозя бухгалтерскую отчетность в на-
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логовую инспекцию, попал в ДТП и сломал руку (виновник 
ДТП - другое лицо).

Разъездной характер работы водителя указан в качестве 
обязательного условия в его трудовом договоре. Отметки об 
адресе налоговой инспекции, служебном задании и времени 
нахождения там сделаны в журнале учета служебных поездок 
данной организации. Рассматриваемое происшествие с водите-
лем признается несчастным случаем на производстве (ст. 227 
ТК РФ), а полученная им травма - производственной.

В перерыв для отдыха и питания
Травма, полученная сотрудником во время установленных 

в течение рабочего дня (смены) перерывов для отдыха и пита-
ния, может быть признана несчастным случаем на производ-
стве при наличии соответствующих оснований. К таким пе-
рерывам относятся, в частности, обеденный перерыв и переры-
вы для курения. Основание - ст.  107, 108 и 227 ТК РФ.

Время предоставления и конкретная продолжительность 
перерыва для отдыха и питания устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 
работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ).

Пример. Работодатель не обеспечил своих работников горя-
чим питанием, в результате чего часть из них, не приносящая 
еду из дома, питалась в кафе, с которым был заключен договор 
на обслуживание  работников организации. В обеденный пере-
рыв один из работников, идя в кафе через улицу, был сбит про-
езжавшим автомобилем и  получил тяжелую травму. 

Несмотря на то, что несчастный случай с работником произо-
шел в обеденный перерыв и за территорией организации, его 
следует рассматривать как производственный и оформлять ак-
том формы Н-1, так как  посещение кафе, с которым заключен 
договор на обслуживание работников организации, в данном 
случае нельзя рассматривать как право работника использо-
вать обеденный перерыв по своему усмотрению и приравни-
вать его, например, к посещению магазина.  Работник вынуж-
ден ходить туда обедать, так как  работодатель не создал усло-
вий для приема пищи в своей организации. 

Травмы, полученные при совершении преступлений
Травмы, нанесенные другими лицами либо преднамеренное 

убийство работника (по любым мотивам) в рабочее время при 
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исполнении им трудовых обязанностей подлежат расследова-
нию и учету,  даже если действия самого пострадавшего под-
падают под категорию действий, квалифицированных право-
охранительными органами как уголовное правонарушение 
(преступление). Подобные травмы могут быть признаны как 
производственными, так и непроизводственными.

Ситуации, когда с работниками, исполняющими трудовые 
обязанности, происходят несчастные случаи на производстве, 
разнообразны, поэтому при их расследовании необходимо ана-
лизировать все обстоятельства. Так, если здоровью работника 
причинил вред другой работник данного работодателя, в этом 
может быть виноват и работодатель, не исполнивший свои обя-
занности по соблюдению правил охраны труда.

Законодательством не установлена зависимость возмеще-
ния вреда пострадавшему работнику при исполнении трудо-
вых обязанностей от того, виноват в несчастном случае работо-
датель или третье лицо. Поэтому пособие по временной нетру-
доспособности пострадавшему, если в травме виновен другой 
работник организации, возмещается страховщиком, то есть 
ФСС РФ [24] так же, как если бы виновным был работодатель.
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13  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

13.1 Основные положения 
обязательного социального страхования

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ  работода-
тель обязан обеспечить  обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. 

Правовые, экономические и организационные основы  обя-
зательного социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных  заболеваний  установлены    
Федеральным   законом от 24.07.1998   № 125-ФЗ [24].  Он же 
определяет порядок возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью работника при исполнении им обязанностей по тру-
довому договору (контракту) и в иных установленных этим за-
коном случаях.

Обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на произ водстве и профессиональных заболеваний является 
видом социального стра хования, направленного на решение 
следующих задач:

- обеспечение социальной защиты застрахованных и эконо-
мической заин тересованности субъектов страхования в сниже-
нии профессионального риска;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью за-
страхованного при исполнении им обязанностей по трудовому 
договору (контракту), путем предоставления застрахованному 
в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по стра-
хованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболева-
ний.

 ФЗ-125 не ограничивает права застрахованных на возмеще-
ние вреда, осуществляемого в соответствии с законодатель-
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ством РФ, в части, превышающей обеспечение по страхованию, 
осуществляемое в соответствии с законом. Органы государ-
ственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, а также организации и граждане, нанимающие работников, 
вправе помимо обязательного социального страхования по ФЗ-
125 осуществлять за счет собственных средств иные виды страхо-
вания работников, предусмотренных законодательством РФ.

Объектом обязательного социального страхования  в соот-
ветствии со   ст. 3 ФЗ-125  являются имущественные интересы 
физических лиц, связанные с утратой этими физическими ли-
цами здоровья, профессиональной трудоспособности либо с их 
смертью вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания.

К субъектам страхования относятся  застрахованный, стра-
хователь, страховщик.

Застрахованный – физическое лицо, подлежащее обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. 

Страхователь – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, либо физическое лицо, нанимающее других 
лиц для выполнения работы.

Страховщик – Фонд социального страхования РФ.
Подтвержденный в установленном порядке факт поврежде-

ния здоровья застрахованного вследствие несчастного случая  
на производстве или профессионального заболевания, который 
влечет возникновение обязательства страховщика осущест-
влять обеспечение по страхованию, является страховым случа-
ем.  Обеспечение по страхованию – страховое возмещение вре-
да, причиненного в результате наступления страхового случая 
жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, вы-
плачиваемых страховщиком застрахованному или лицам, име-
ющим на это право в соответствие с ФЗ-125. Страховой взнос – 
обязательный платеж по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
рассчитанный исходя из страхового тарифа, т.е.  ставки страхо-
вого взноса с начисленной оплаты труда застрахованного.

Данный закон определяет понятие профессионального ри-
ска  как вероятность  повреждения (утраты) здоровья или смер-
ти застрахованного, связанную с исполнением им обязанностей 
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по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
случаях.

Обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
подлежат:

- физические лица, выполняющие работу на основании тру-
дового договора, заключенного со страхователем;

- физические лица, осужденные к лишению свободы и при-
влекаемые к труду страхователем.

Физические лица, выполняющие работу на основании граж-
данско-правового договора, подлежат обязательному социаль-
ному страхованию от не счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, если в соответствии с указан-
ным договором страхователь обязан уплачивать страховщику 
страховые взносы.

Регистрация страхователей осуществляется в исполнитель-
ных органах страховщика - Фонда социального страхования 
РФ:

- страхователей – юридических лиц - в пятидневный срок с 
момента представления в исполнительные органы страховщи-
ка федеральным орга ном исполнительной власти, осуществля-
ющим государственную регистра цию юридических лиц, сведе-
ний, содержащихся в едином государствен ном реестре юриди-
ческих лиц и представляемых в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

- страхователей – юридических лиц по месту нахождения их 
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, 
расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, - на основании заявления о реги-
страции в качестве страхователя, представляемого в срок не 
позднее 30 дней со дня создания такого обособленного подраз-
деления;

- страхователей – физических лиц, заключивших трудовой 
договор с ра ботником, - на основании заявления о регистрации 
в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 
дней со дня заключения трудового дого вора с первым из нани-
маемых работников;

- страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взно сы в связи с заключением гражданско-правово-
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го договора, - на основании заявления о регистрации в качестве 
страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со 
дня заключения указанного договора.

Основные принципы  обязательного  социального  
страхования  от  не счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:

- гарантированность права застрахованных на обеспечение 
по страхованию;

- экономическая заинтересованность субъектов страхования 
в улучше нии условий и повышении безопасности труда, сниже-
нии производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости;

- обязательность регистрации в качестве страхователей всех 
лиц, нани мающих (привлекающих к труду) работников, подле-
жащих обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний;

- обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
- дифференцированность страховых тарифов в зависимости 

от класса про фессионального риска.
Класс профессионального риска – уровень производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на 
обеспечение по страхованию, сложившийся в отраслях экономи-
ки. Законом установлено 32 класса  профессионального риска. 

Тарифы установлены для страхователей в процентах к на-
численной оплате труда по всему доходу застрахованных [29; 
30; 31]  в размерах от 0,2% (1 класс профессионального риска) 
до 8,5% (32 класс профессионального риска). 

Право на обеспечение по страхованию (ст.7 ФЗ 125) наступа-
ет со дня наступления страхового случая. В случае смерти за-
страхованного право на получение страховых выплат имеют:

- нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего;
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член се-

мьи независимо от его трудоспособности, который не работает и 
занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его деть-
ми, внуками, братьями, сестрами;

- лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетру-
доспособными в течение пяти лет со дня его смерти. 
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 Ст.8 ФЗ 125 предусмотрены виды обеспечения по страхова-
нию:

□ пособие по временной нетрудоспособности; 
□ страховые выплаты:  единовременные и ежемесячные; 
□  оплата дополнительных расходов, связанных с поврежде-

нием здоровья застрахованного, на его медицинскую, социаль-
ную и профессиональную реабилитацию.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным заболе-
ванием в соответствии со ст. 9 Федерального закона №125-ФЗ 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стой-
кой утраты профессиональной трудоспособности. Пособие уста-
навливается в размере 100% среднего заработка, исчисленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
пособиях по временной нетрудоспособности [23].

 Степень утраты застрахованным профессиональной трудо-
способно сти устанавливается учреждением медико-социальной 
экспертизы, которую  осуществляют только федеральные госу-
дарственные учреждения медико-социальной экспертизы [32]. 
Степень утраты профессиональной трудоспособности устанав-
лив ается в процентах на момент освидетельствования постра-
давшего, исходя из оценки потери способности осуществлять 
профессиональную деятельность вследствие несчастного слу-
чая на производстве и профессионального заболевания, в соот-
ветствии с критериями определения степени утраты професси-
ональной трудоспособности [33].

Одновременно с установлением степени утраты профессио-
нальной трудоспособности учреждение медико-социальной экс-
пертизы при наличии оснований определяет нуждаемость по-
страдавшего в медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации, а также признает пострадавшего инвалидом [34].

Максимальная сумма, из которой исчисляется размер еди-
новременной страховой выплаты, составляет в 2013 году - 
76699,8 рубля и в 2014 году - 80534,8 рубля [35]. Единовремен-
ные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не 
позднее одного календарного месяца со дня назначения ука-
занных выплат.

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как 
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доля среднего месячного заработка застрахованного до насту-
пления страхового случая, исчисленная в соответствии со сте-
пенью утраты им профессиональной трудоспособности. Ежеме-
сячные страховые  выплаты выплачиваются застрахованным в 
течение всего периода стойкой утраты им профессиональной  
трудоспособности. При  исчислении страховых выплат не вле-
кут уменьшения их размера все пенсии, пособия или иные вы-
платы, назначенные застрахованному как до, так и после на-
ступления страхового случая. В счет страховых выплат не за-
считывается также заработок, полученный застрахованным 
после наступления страхового случая.

Дополнительные расходы производятся страховщиком, если 
учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что 
застрахованный нуждался в указанных видах помощи и пред-
усматривают:

- дополнительную медицинскую помощь, в том числе  на до-
полнительное питание и приобретение лекарств;

- посторонний уход за застрахованным, в том числе осущест-
вляемый членами его семьи;

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного за-
конодательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно, стоимость проезда застрахованного, а в не-
обходимых случаях также стоимость проезда сопровождающего 
лица к месту лечения и обратно, их проживания и питания;

- протезирование, обеспечение приспособлениями, необхо-
димыми застрахованному в трудовой деятельности и в быту;

- обеспечение социальными транспортными средствами, их 
текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на ГСМ;

- профессиональное обучение (переобучение).
Возмещение застрахованному утраченного заработка в ча-

сти оплаты труда по гражданско-правовому договору, в соответ-
ствии с которым не предусмотрена обязанность уплаты работо-
дателем страховых взносов страховщику, а также в части ав-
торского гонорара, на который не начислены страховые взносы, 
осуществляется причинителем вреда. Пособие по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем  на произ-
водстве или профессиональным заболеванием выплачивается 
за весь период нетрудоспособности в размере 100% его среднего 
заработка.
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Право застрахованных лиц на обеспечение по страхованию 
возникает со дня наступления страхового случая. 

Помимо обязательных выплат компания вправе предусмо-
треть и другие компенсации или выплаты в большем объеме. 
Такие гарантии могут быть закреплены отраслевым тарифным 
соглашением. Если организация подписала данное соглаше-
ние, то она обязана выплачивать работникам повышенное обе-
спечение. Дополнительные компенсации и выплаты можно 
предусмотреть в коллективном договоре, если в организации 
существует практика его заключения.

Если при расследовании страхового случая комиссией уста-
новлено, что грубая неосторожность застрахованного содей-
ствовала возникновению или увеличению вреда, причиненно-
го здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьша-
ется соответственно степени вины застрахованного, но не более, 
чем на 25%. Степень вины застрахованного устанавливается 
комиссией по расследованию страхового случая в процентах и 
указывается в акте о несчастном случае на производстве или в 
акте о профессиональном заболевании. В случае смерти застра-
хованного размер ежемесячных страховых выплат не может 
быть уменьшен.

В соответствии с нормами закона № 125-ФЗ обеспечение по 
страхованию лицам, получившим повреждение здоровья на 
производстве, производит единый страховщик – Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации.  В рамках этой функ-
ции Фонд  и его структурные подразделения обеспечивают га-
рантированное государством страховое  возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью  застрахованного при испол-
нении им  трудовых обязанностей в виде денежных сумм, вы-
плачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахо-
ванному или лицам, имеющим на это право.  

Схема взаимодействия учреждений здравоохранения, реги-
онального отделения  Фонда социального страхования, бюро 
медико-социальной экспертизы по вопросам возмещения за-
трат на оказание медицинской помощи пострадавшим от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний показана на рисунке 9.
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13.2 Предоставление скидок и надбавок 
к страховым тарифам

Скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний устанавливаются Фон-
дом социального страхования на текущий календарный год в 
размерах не более 40% страхового тарифа, исходя из следую-
щих основных показателей [36]:

1) отношение суммы обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в связи со всеми страховыми 
случаями к начисленной сумме страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2) количество страховых случаев на тысячу работающих;
3) количество дней нетрудоспособности в связи со страховы-

ми случаями, на один страховой случай.
Для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний используются 
средние значения основных показателей по отраслям (подо-
траслям) экономики, установленные в текущем году. 

Надбавка устанавливается, если значения всех трех основ-
ных показателей страхователя, указанных в п. 2 методики рас-
чета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, больше средних значений 
аналогичных показателей по отраслям (подотраслям), соответ-
ствующей коду по ОКОНХ основного вида деятельности страхо-
вателя, определенного на текущий год; скидка  -  если значения 
всех трех основных показателей страхователя, указанных в п. 2 
методики, меньше средних значений аналогичных показателей 
по отраслям (подотраслям), соответствующей коду по ОКОНХ ос-
новного вида деятельности страхователя, определенного на те-
кущий год, а коэффициенты q1 и q2 не равны нулю.

q1 - коэффициент уровня проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда;

q2 - коэффициент уровня проведения обязательных предва-
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рительных и периодических медицинских осмотров.
Заявления на установление скидки от страхователей прини-

маются до 15 мая текущего календарного года.

13.3 Финансирование предупредительных 
мероприятий по сокращению травматизма

Правилами, утвержденными приказом Минздравсоцразви-
тия РФ №113н от 10 февраля 2012 года, предусматривается фи-
нансирование следующих мероприятий:

◊ проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
◊  реализация мероприятий по приведению уровней запы-

ленности и загазованности воздуха, уровней шума и вибрации 
и уровней излучений на рабочих местах в соответствии с госу-
дарственными нормативными требованиями охраны труда;

◊  обучение по охране труда следующих категорий работников: 
-  руководителей организаций малого предпринимательства;
-  работников организаций малого предпринимательства (с 

численностью сотрудников до 50 человек), на которых возложе-
ны обязанности специалистов по охране труда;

-  руководителей (в том числе руководителей структурных под-
разделений) государственных (муниципальных) учреждений;

-  руководителей и специалистов служб охраны труда орга-
низаций;

-  членов комитетов (комиссий) по охране труда;
-  уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда про-

фессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов;

-  приобретение работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты в соответствии с типовы-
ми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специ-
альной обуви и других СИЗ, а также на основании результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда, а также смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств;

-  санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами;

-  проведение обязательных периодических медицинских ос-
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мотров (обследований) работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами;

-  обеспечение лечебно-профилактическим питанием работ-
ников, для которых указанное питание предусмотрено Переч-
нем производств, профессий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактиче-
ского питания в связи с особо вредными условиями труда, ут-
вержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 
февраля 2009 г. № 46н;

-  приобретение страхователями, работники которых прохо-
дят обязательные предсменные и (или) предрейсовые меди-
цинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня 
содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

-  приобретение страхователями, осуществляющими пасса-
жирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом 
труда и отдыха водителей (тахографов).

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, не может превышать 
20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествую-
щий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспе-
чения по указанному виду страхования, произведенных стра-
хователем в предшествующем календарном году.

Для финансового обеспечения аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда страхователь обращается в территориальный ор-
ган ФСС по месту своей регистрации в срок до 1 августа теку-
щего календарного года. Заявление представляется как на 
бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

К заявлению прилагаются:
• план финансирования в текущем году предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний с указанием суммы финансирования;

• план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
проводимых в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Для обоснования финансового обеспечения предупредитель-
ных мер страхователь дополнительно к прилагаемым к заявле-
нию документам представляет определенные Правилами доку-
менты (копии документов), обосновывающие необходимость фи-
нансового обеспечения тех или иных предупредительных мер.

Исполнительный орган Фонда принимает решение об отка-
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зе в финансировании предупредительных мер, если у страхова-
теля имеется недоимка по уплате страховых взносов, представ-
лен неполный перечень документов или представленные им 
документы содержат недостоверную информацию.

Решение исполнительного органа Фонда в 3-дневный срок с 
даты его принятия направляется страхователю (в случае при-
нятия решения об отказе в финансировании - с обоснованием 
причин отказа).

Решение исполнительного органа Фонда может быть обжалова-
но страхователем в вышестоящем органе Фонда или в суде в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Страхователь ведет в установленном порядке учет страхо-
вых взносов, направленных на частичное финансирование пред-
упредительных мер, и ежеквартально представляет в Фонд от-
чет об их использовании по утвержденной Фондом форме.

Расходы, произведенные страхователем с нарушением тре-
бований законодательства, не засчитываются Фондом в счет 
уплаты страховых взносов. 

Контроль за целевым использованием страхователем стра-
ховых взносов, направленных на реализацию предупредитель-
ных мер, осуществляется Фондом.

Общественный контроль за целевым использованием стра-
хователем страховых взносов осуществляется профессиональ-
ными союзами или иными уполномоченными работниками 
представительными органами.

Предупредительные мероприятия по снижению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
ежегодно финансируются из бюджета Фонда социального стра-
хования. Объем средств на эти цели с каждым годом увеличи-
вается, о чем свидетельствуют данные:

- в 2010 году – 4,3 млрд руб.;
- в 2011 году – 5,2 млрд руб.;
- в 2012 году – 6,6 млрд руб.
В 2013 году планируется выделить 7,2 млрд руб., в 2014 году 

– 7,6 млрд руб.
Для решения вопроса об оплате санаторно-курортного лече-

ния работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда,  страхователь представляет докумен-
ты, подтверждающие санаторно-курортное лечение работни-
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ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, на территории Российской Федера-
ции; списки застрахованных, направляемых на санаторно-ку-
рортное лечение, с указанием рекомендаций заключительного 
акта медицинской комиссии по результатам периодических 
медицинских осмотров, а также копию лицензии организации, 
осуществляющей санаторно-курортное лечение.

Для решения вопроса о  приобретении работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных усло-
виях или связанных с загрязнением, сертифицированных спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, а также смывающих и (или) обезврежива-
ющих средств в соответствии с типовыми нормами страхователь 
представляет документы, подтверждающие необходимость 
приобретения страхователями сертифицированных средств ин-
дивидуальной защиты для застрахованных, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях

Для решения вопроса об оплате проведения аккредитован-
ной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда 
страхователь представляет документы, подтверждающие про-
ведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда 
аккредитованным органом (организацией)

Для решения вопроса о проведении запланированных по ре-
зультатам аттестации рабочих мест по условиям труда работ по 
приведению уровней запыленности и загазованности воздуха 
на рабочих местах в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда страхователь представ-
ляет документы, подтверждающие необходимость проведения 
мероприятий по снижению уровней запыленности и загазован-
ности воздуха на рабочих местах;  копии документов, подтверж-
дающих приобретение, оснащение организаций соответствую-
щим оборудованием, проведение работ с целью приведения 
уровней запыленности и загазованности в соответствие с госу-
дарственными нормативными требованиями охраны труда;  
протокол результатов повторных измерений запыленности и 
загазованности воздуха на рабочих местах, проведенных ак-
кредитованными лабораториями
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14  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА  

Ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда - вид  юридической ответственности, к которой привлека-
ются юридические лица и физические лица за допущенные 
ими нарушения законодательства, норм и правил по охране 
труда  определена правовыми актами Российской Федерации 
[1; 42; 43; 44].

Привлечение работников и должностных лиц к ответствен-
ности осуществляется соответственно работодателями; долж-
ностными лицами органов государственного надзора и контро-
ля за соблюдением законодательства о труде и законодатель-
ства об охране труда; правоохранительными органами в поряд-
ке, предусмотренном законодательством. 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, привлекаются в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, к дисципли-
нарной ответственности, а также к гражданско-правовой, ад-
министративной и уголовной ответственности.

14.1 Дисциплинарная ответственность 
Дисциплинарная ответственность применяется за соверше-

ние работником, в том числе руководящим работником, дисци-
плинарных правонарушений, т.е. нарушение трудовых обязан-
ностей, возложенных на него трудовым договором или прави-
лами внутреннего трудового распорядка, а также за нарушение 
трудовой дисциплины, установленной законодательством о 
труде, и требований законодательных и иных нормативных ак-
тов об охране труда. К работодателям, должностным лицам дис-
циплинарные взыскания применяются также за невыполнение 
обязательств по коллективным договорам и соглашениям.

Дисциплинарная ответственность работника наступает за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него трудовых обязанностей. Такие противоправные действия 
работника именуются дисциплинарным проступком.

Дисциплинарный проступок может выражаться как в совер-
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шении действий, не соответствующих требованиям специаль-
ных норм и правил охраны труда, трудового законодательства, 
так и бездействии (в непринятии мер  по предупреждению та-
ких нарушений). 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-
ния:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.  
Порядок применения дисциплинарных взысканий опреде-

лен  ст. 193 Трудового кодекса РФ. Не допускается применение 
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль-
ными законами, уставами и положениями о дисциплине. В 
частности нельзя применять к нарушителям дисциплины та-
кие меры взыскания, как штраф, снижение отпуска на число 
дней прогула, перенос времени использования отпуска на дру-
гое время, перевод на низшую или нижеоплачиваемую долж-
ность, задержка выплаты заработной платы и другие.
В качестве оснований для увольнений работника по ини-

циативе работодателя  может выступать неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей и однократное нарушение, включаю-
щее в себя пять оснований увольнения.
Невыполнение работником своих трудовых обязанно-

стей может быть признано нарушением трудовой дисци-
плины только при наличии его вины, т. е. при совершении 
виновных действий (бездействия) умышленно или по нео-
сторожности. Если трудовые обязанности не были исполне-
ны работником по независящим от него причинам, речь не 
может идти о нарушении трудовой дисциплины. Неодно-
кратное (систематическое) неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей как основа-
ние для увольнения работника может применяться только 
в случае, если к работнику ранее применялись меры дис-
циплинарного взыскания. Это означает, что учитываются 
лишь те дисциплинарные взыскания, которые были на-
ложены в течение последних 12 месяцев до совершения 
нового проступка (т.e. действующие взыскания). Уволь-
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нение по этому основанию должно быть про изведено в 
строгом соответствии с требованиями:

До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работ-
ником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является пре-
пятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени бо-
лезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работ-
ников,  и  не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть при-
менено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая време-
ни отсутствия работника на работе. Если работник отказывает-
ся ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. Дисциплинар-
ное взыскание может быть обжаловано работником в государ-
ственной инспекции труда и (или) органы по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров.

Закон предусматривает также случаи увольнения работ-
ника за однократное нарушение трудовых обязанностей.  
Однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 
работников считается:

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабочего дня (смены), незави-
симо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсут-
ствия на рабочем месте без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте 
либо на территории организации - работодателя или объекта, 
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где по поручению работодателя работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника;

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелко-
го) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтоже-
ния или повреждения, установленных вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением судьи, органа, долж-
ностного лица, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях;

д) установленное комиссией по охране труда или уполномо-
ченным по охране труда нарушение работником требований 
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, ка-
тастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий.

Нарушение правил охраны труда представляет собой совер-
шение действий, запрещенных действующими правилами ох-
раны труда (техники безопасности), либо невыполнение или 
ненадлежащее выполнение требуемых этими правилами дей-
ствий. Поскольку трудовое законодательство, в том числе зако-
ны и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, распространяются на всех работников, заключивших тру-
довой договор с работодателем, то указанный вид дисциплинар-
ного взыскания может быть применен к работникам различ-
ных категорий. Не являются исключением и руководители 
различного уровня (должностные лица организации).

В зависимости от обстоятельств нарушениями правил ох-
раны труда могут быть признаны:

-  допуск к выполнению работ работни ка, не прошедшего 
соответствующий инструктаж или обязательный (для некото-
рых категорий работников) медицинский осмотр; 

- разрешение выполнять работу на неисправном или не 
прошедшем своевременную аттестацию оборудовании; 

- осуществление работ без специальной одежды и других не-
обходимых средств индивидуаль ной защиты и т.д.
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14.2 Административная ответственность  
Привлечение к административной ответственности осущест-

вляется за нарушение конкретных требований охраны труда, 
выявленных в процессе надзора и контроля за соблюдением та-
ких требований. 

Субъектом правонарушения может быть только должност-
ное лицо – лицо, наделенное правом совершать в пределах сво-
ей компетенции действия организационно-распорядительного 
характера. Следовательно, к административной ответственно-
сти могут быть привлечены как руководители организаций, 
так и иные  должностные лица, на которых в силу их служебно-
го положения или по специальному распоряжению руководите-
ля возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил 
охраны труда.

Виды административных взысканий:
- предупреждение;
- административный штраф;
- лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу;
- дисквалификация.
Предупреждение, административный штраф, лишение спе-

циального права, предоставленного физическому лицу, адми-
нистративный арест и дисквалификация могут устанавливать-
ся и применяться только в качестве основных административ-
ных наказаний.

Предупреждение – мера административного наказания, вы-
раженная в официальном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

Административный штраф является денежным взысканием.
Лишение физического лица, совершившего административ-

ное правонарушение, ранее предоставленного ему специально-
го права устанавливается за грубое или систематическое нару-
шение порядка пользования этим правом. Лишение специаль-
ного прав назначается судьей.    

Дисквалификация заключается в лишении физического 
лица права занимать руководящие должности в исполнитель-
ном органе управления юридического лица, входить в состав 
директоров (наблюдательный совет), осуществлять предприни-
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мательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 
а также осуществлять управление юридическим лицом в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Дисквали-
фикация назначается судьей.

14.3 Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность за невыполнение норм и правил 

по охране труда наступает в тех случаях, когда это нарушение 
повлекло или могло повлечь за собой несчастные случаи с 
людьми или иные тяжкие последствия. Уголовным кодексом 
РФ установлены за нарушение требований охраны труда сле-
дующие виды наказаний:

- штраф; 
- лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
Уголовную ответственность могут нести лишь те должност-

ные лица, на которых в силу из служебного положения или по 
специальному распоряжению администрации учреждения 
была возложена обязанность по соблюдению требований безо-
пасности на определенном участке работы или контроль за их 
выполнением.  

Так, например, в соответствии со ст. 143 УК РФ  нарушение 
правил техники безопасности или иных правил охраны труда, 
совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблю-
дению этих правил, если это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.  То 
же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, на-
казывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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13.4 Гражданско-правовая (материальная) 
ответственность

В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить 
работодателю причиненный ему прямой  действительный 
ущерб, за который он несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено   Трудовым кодексом или иными федеральны-
ми законами.

Из ст. 242 ТК РФ  следует, что материальная ответствен-
ность в полном размере причиненного ущерба может возла-
гаться на работника лишь в случаях, предусмотренных  Трудо-
вым кодексом или иным и федеральными законами. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного 
ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, про-
изводится по распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ). Рас-
поряжение может быть сделано не позднее одного месяца со 
дня окончательного установления работодателем размера при-
чиненного работником ущерба.

Возмещение ущерба производится независимо от привлече-
ния работника к дисциплинарной, административной  или уго-
ловной ответственности за  действия или бездействие, которым 
причинен ущерб работодателю.
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Организация проведения».
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№ 63-ФЗ (с изменениями на 1.03.2012).

43 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                      Приложение А

Таблица А1-Перечень документации по охране труда, нали-
чие, хранение и ведение которой, должно быть организовано 
на предприятии

Название доку-
мента

Основание
Место 
хранения

Положение о 
службе охраны 
труда

Рекомендации по организации работы 
службы охраны труда в организации;
ст.217 ТК РФ

ОК
СОТ (ко-
пия) 

Должностная 
инструкция 
ИОТ, руководи-
телей, специа-
листов и ИТР

Квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и 
др. служащих;
Межотраслевые нормативы численно-
сти работников СОТ в организации

ОК
СОТ (ко-
пия)

Программа  про-
ведения вводно-
го инструктажа 
по ОТ

ГОСТ 12.0.004 -90 ССБТ «Организация 
обучения безопасности труда»);
Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

СОТ

Инструкция 
проведения вво-
дного инструк-
тажа

СОТ

Перечень про-
фессий и долж-
ностей работни-
ков, освобож-
денных от ин-
структажа на 
РМ

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

СОТ
Руков. 
подразд. 
(копия)

Перечень про-
фессий и работ, 
при поступле-
нии на которые 
работник дол-
жен пройти ме-
досмотр

Приказ Минздравсоцразвития России 
№ 302н от 12 апреля 2011 г.
Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (об-
следования), и порядка проведения 
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда; 
ст. 213 ТК РФ 

СОТ 
ОК (ко-
пия)

Поименный 
список лиц, под-
лежащих перио-
дическому ме-
дицинскому ос-
мотру

СОТ
(соглас.с 
центром 
Роспо-
требнад-
зора)
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Правила вну-
треннего трудо-
вого распорядка

гл. 29 ТК РФ ОК, СОТ, 
(видное 
место)

Перечень ин-
струкций по ох-
ране труда для 
работников, 
действующих в 
организации

Соответствует действующему штатно-
му расписанию, техпроцессам и произ-
водственному оборудованию. 
Методические рекомендации по разра-
ботке государственных нормативных 
требований охраны труда) (постановле-
ние Минтруда №80 от 17.12.02)

СОТ, про-
извод-
ственные 
подразде-
ления 
(свои)

Инструкции по 
охране труда 
для работников

Методические рекомендации по разра-
ботке государственных нормативных 
требований охраны труда) (утв. Поста-
новлением Минтруда России  №80 от 
17.12.02)

СОТ,
подразде-
ления  
(копии)

ЖУРНАЛЫ:
-учета инструк-
ций по ОТ для 
работников;
-учета выдачи 
инструкций по 
ОТ для работни-
ков;
-регистрации 
инструктажей 
по ОТ на РМ
-регистрации 
вводного ин-
структажа 
-регистрации 
несчастных слу-
чаев на произ-
водстве

Методические рекомендации по разра-
ботке государственных нормативных 
требований охраны труда) (утв. Поста-
новлением Минтруда России  №80 
17.12.02) (должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы, подписаны специ-
алистом по ОТ и скреплены печатью 
организации)
ГОСТ 12.0.004 -90 «ССБТ. Организа-
ция обучения безопасности труда»
Постановление Минтруда РФ № 73 от 
24.10.02г. «Об утверждении форм доку-
ментов, необходимых для расследова-
ния и учета несчастных случаев на 
производстве

СОТ

СОТ

Участки 
подразде-
лений
СОТ

СОТ,
 45 лет

Личная карточ-
ка прохождения 
обучения по ОТ

ГОСТ 12.0.004 -90 «ССБТ. Организа-
ция обучения безопасности труда» (за-
полняется ОК или СОТ или руководи-
телями подразделений)

СОТ или 
ОК 
или руко-
водитель

Протоколы про-
верки знаний 
требований ОТ  
руководителей 
и специалистов

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

ОК или 
СОТ

Протоколы про-
верки знаний 
требований ОТ  
рабочего персо-
нала

Постановление Минтруда РФ и Минобра-
зования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об ут-
верждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций»

ОК
СОТ (ко-
пия)
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ПРИКАЗЫ: 
- о возложении 
обязанностей 
ИОТ или трудо-
вой  договор 
- о продлении 
срока действия 
инструкций
-о назначении 
лиц, под руко-
водством кото-
рых проходят 
стажировку 
вновь принятые 
работники;
- о создании по-
стоянно дей-
ствующих ко-
миссий по про-
верке знаний 
требований ОТ 
руководителей, 
специалистов и 
ИТР;
- о создании по-
стоянно дей-
ствующих ко-
миссий по про-
верке знаний 
требований ОТ 
рабочего персо-
нала;
- о проведении 
обучения по ОТ 
руководителей, 
специалистов и 
ИТР;
- о проведении 
обучения по ОТ 
рабочего персо-
нала;

ТК РФ

Методические рекомендации по разра-
ботке государственных нормативных 
требований охраны труда
ГОСТ 12.0.004 -90 «ССБТ. Организа-
ция обучения безопасности труда»

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

СОТ 
(копия)

ОК
 (копия)
СОТ
(копия)

СОТ 
(копия)
ОК
 (копия)

СОТ 
(копия)
ОК 
(копия)

СОТ 
(копия)
ОК 
(копия)

СОТ 
(копия)
ОК
копия)

Удостоверение о 
проверке зна-
ний требований 
ОТ

Постановление Минтруда РФ и Мино-
бразования  РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников орга-
низаций»

Работни-
ки,
ОК или 
СОТ (ко-
пии)
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Программа обу-
чения руководи-
телей, специа-
листов и ИТР по 
ОТ

Постановление № 1/29
(разрабатывается на основании типо-
вых программ обучения, утверждается 
руководителем организации или руко-
водителем обучающей организации)

СОТ 

Программа обу-
чения рабочего 
персонала по 
ОТ 

Постановление № 1/29
 (разрабатывается на основании типо-
вых программ обучения, утв. руководи-
телем организации)

СОТ или 
ОК

Перечень долж-
ностей и про-
фессий работни-
ков, которым по 
условиям труда 
выдается бес-
платное профи-
лактическое пи-
тание

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
16.02.2009 г № 45н  «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи ра-
ботникам, занятым на работах   с вред-
ными условиями труда, молока или др. 
равноценных пищевых продуктов, по-
рядка осуществления компенсацион-
ной выплаты в размере, эквивалент-
ном стоимости молока или  др. равно-
ценных пищевых продуктов, и перечня 
вредных производственных факторов, 
при воздействии которых в профилак-
тических целях рекомендуется употре-
бление молока или  др. равноценных 
пищевых продуктов»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
16.02.2009 г № 46н  «Об утверждении 
перечня производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечеб-
но-профилактического питания, норм 
бесплатной выдачи витаминных пре-
паратов и правил бесплатной выдачи 
витаминных препаратов и правил бес-
платной выдачи лечебно-профилакти-
ческого  питания»
ст.222 ТК РФ

СОТ, бух-
галтерия, 
отдел 
снабже-
ния

Перечень про-
фессий и долж-
ностей, получа-
ющих хозяй-
ственное мыло 
на производ-
ственные  нуж-
ды

Нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживающих 
средств, утверждены Минтруда РФ № 
45 от 04.07.03г.
 ст. 221 ТК РФ

СОТ, бух-
галтерия, 
отдел 
снабже-
ния
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Перечень про-
фессий и долж-
ностей, которым 
выдаются бес-
платная спецо-
дежда, СО и 
других СИЗ

Типовые отраслевые нормы бесплат-
ной выдачи спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защи-
ты (СО, СО, СИЗ)
 Межотраслевые правила обеспечения 
работников СО, СО, СИЗ (утверждены 
приказом Минздравсоцразвития № 
290н от 1.06.09 г.
ст.221 ТК РФ 

СОТ
Руководи-
тели под-
разделе-
ний,  снаб-
жение, 
бухгалте-
рия, склад 
- копии

Личные карточ-
ки учета выдачи 
СИЗ

Межотраслевые правила обеспечения 
работников СО, СО, СИЗ

Руководи-
тели под-
разделе-
ний,  
склад

Документы рас-
следования не-
счастных случа-
ев на производ-
стве

Постановление Минтруда РФ № 73 от 
24.10.02г. «Об утверждении форм доку-
ментов, необходимых для расследова-
ния и учета несчастных случаев на 
производстве»
Положение об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и орга-
низациях
ст.227-231 ТК РФ

СОТ, 
45 лет

Коллективный 
договор и согла-
шение

Закон РФ «О коллективных договорах 
и соглашениях»

Подразде-
ления, 
СОТ

Положение о со-
вместном коми-
тете  (комиссии) 
по ОТ

Типовое положение о комитете (комис-
сии) по охране труда, утверждено при-
казом Минздравсоцразвития РФ № 413 
от 29.05.06 

СОТ
профком

Документы ат-
тестации РМ УТ

Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 
26.04.2011 г. № 342н; 
ст.212 ТК РФ

СОТ

Смета расходов 
на мероприятия 
по ОТ

ст.226 ТК РФ СОТ, бух-
галтерия

Комплект НПА, 
содержащих 
требования ОТ 
в соответствии 
со спецификой 
деятельности 
организации

ст.212 ТК РФ Кабинет 
охраны 
труда или 
учебный 
класс
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Предписания 
должностных 
лиц органов гос-
надзора и кон-
троля

ст.212 ТК РФ СОТ

Документы по 
организации 
контроля за со-
стоянием усло-
вий труда на 
РМ

ст.212 ТК РФ СОТ
подразде-
ления

(ОК – отдел кадров, СОТ- служба охраны труда).
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Приложение Б

Примерное положение о системе управления 
охраной труда в организации

Эффективно управлять охраной труда возможно только при 
использовании системного подхода. Реализовать такой подход 
можно при помощи системы управления охраной труда (СУОТ). 
Эффективная  система управления охраной труда способствует 
устранению опасностей и снижению риска, а также повыше-
нию производительности труда и конкурентоспособности пред-
приятия. Межгосударственный стандарт  ГОСТ Р 12.0.230-
2007, идентичный Руководству  МОТ-СУОТ 2001, предполагает 
систему управления, основанную на активном участии и со-
трудничестве работодателя и работника.

Составляя Положение, необходимо помнить, что оно должно 
отражать специфику предприятия, структуру выполнения всех 
работ по охране труда, проводимых в организации. Этот доку-
мент должен быть объемный и детальный.

Раздел I Общие положения
В разделе I говорится, на кого распространяется Положение, 

какую цель преследует его создание, порядок ввода документа 
в действие. Положение о системе управления охраной труда ут-
верждается работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников (если такой орган создан).

Раздел II Основные направления работ по охране 
труда и распределение обязанностей по их выполнению

Раздел II закрепляет основные направления работ, которые 
должны проводиться по обеспечению безопасных условий тру-
да, распределение обязанностей между ответственными лица-
ми, области ответственности и подчинения, порядок взаимо-
действия с внешними организациями. 

Раздел III Основные права и обязанности  работни-
ков в области охраны труда

Составляя раздел III, кроме тех прав и обязанностей, кото-
рые прямо указаны в ст. 214, 219 Трудового кодекса РФ, необхо-
димо сосредоточить внимание на специфических условиях ра-
боты в вашей организации. Нужно прописать требования безо-
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пасности на рабочем месте и требования безопасности вне рабо-
чего места основываясь на  Межотраслевых и Отраслевых пра-
вилах по охране труда.

Раздел IV Обязанности работодателя  по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда

В разделе IV также следует не только обозначить общие тре-
бования (ст. 212 Трудового кодекса РФ), но и учесть особенно-
сти организации.

Раздел V  Организация службы охраны труда
Раздел V описывает задачи и функции службы охраны тру-

да, права и обязанности работников службы охраны труда.
Работники службы имеют право:
- в любое время суток беспрепятственно посещать и осматри-

вать все помещения организации;
- предъявлять руководителям подразделений, другим долж-

ностным лицам организации обязательные для исполнения 
предписания об устранении выявленных при проверках нару-
шений требований охраны труда и контролировать их выпол-
нение;

- требовать от руководителей подразделений отстранения от 
работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида 
работ, не прошедших в установленном порядке предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 
охране труда, не использующих в своей работе предоставлен-
ных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 
требования законодательства об охране труда.

- требовать письменного объяснения от лиц, допустивших 
нарушения законодательства об охране труда, направлять ру-
ководителю организации предложения о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, нарушающих требования охра-
ны труда;

- вносить предложения по улучшению работы в области ох-
раны труда.

В обязанности работников службы охраны труда входят:
 1 Организация работы по выполнению работниками требо-

ваний охраны труда:
- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), кон-
троль за проведением инструктажей на рабочем месте;



224

- разработка программ обучения по охране труда работников 
организации, в том числе ее руководителя; 

- участие работников службы охраны труда в работе комис-
сии по проверке знаний требований охраны труда у работников 
организации;

- обеспечение работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, контроль за правильностью их приме-
нения;

- обеспечение подразделений локальными нормативными 
правовыми актами организации (правилами, нормами, ин-
струкциями по охране труда), наглядными пособиями и учеб-
ными материалами по охране труда;

- доведение до сведения работников действующих законов и 
иных нормативных правовых актов об охране труда Российской 
Федерации и соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, коллективного договора, соглашения по охране труда ор-
ганизации.

2 Контроль за соблюдением работниками законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного 
договора, соглашений по охране труда организации.

3 Организация профилактической работы о предупрежде-
нию производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда:

- учет и анализ состояния и причин производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обу-
словленных производственными факторами;

- оказание помощи подразделениям в организации и прове-
дении измерений параметров опасных и вредных производ-
ственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудова-
ния, приспособлений;

- участие в работе по проведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сертификации организации работы по ох-
ране труда;

- проведение проверок, обследований технического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспо-
соблений, средств коллективной и индивидуальной защиты работ-
ников, состояния санитарно-технических устройств, работы венти-
ляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшему пер-
вой помощи;

- организация расследования несчастных случаев на произ-
водстве, оформление и хранение документов;

- проведение обязательного социального страхования работ-
ников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

- контроль за предоставлением работникам компенсаций и 
льгот;

- контроль за своевременным проведением медосмотров;
- организация разработки и утверждения правил и инструк-

ций по охране труда;
- разработка совместно с другими подразделениями планов, 

программ по улучшению условий и охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма, профессиональных за-
болеваний;

- составление отчетности по охране и условиям труда.
Раздел VI  Мероприятия по охране труда, обеспечива-

ющие безопасные условия труда в организации
В разделе VI должен быть расписан порядок внесения изме-

нений в мероприятия охраны труда при изменении в техноло-
гии и производственных процессах, порядок действий работни-
ков при возникновении аварийных ситуаций. Отдельно рас-
сматривают организацию работ повышенной опасности.

Если в вашей организации есть тяжелые работы, работы с 
вредными и (или) опасными условиями труда, то тогда вы опи-
сываете, какие мероприятия проводятся по обеспечению безо-
пасности жизни и здоровья работников, какие существуют 
ограничения на привлечение к таким работам, какие имеются 
дополнительные гарантии охраны труда и для каких катего-
рий работников.

Раздел VII  Порядок расследования и учета 
несчастных случаев  на производстве

Данный раздел необходимо проработать как можно деталь-
нее. Сначала надо перечислить, какие несчастные случаи, про-
исшедшие с работниками или другими лицами, подлежат рас-
следованию в установленном порядке и при каких обстоятель-
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ствах. Далее указываются обязанности работодателя по рассле-
дованию несчастного случая, порядок формирования комиссии.

Раздел VIII  Контроль и ответственность в области 
охраны труда

В разделе должно быть описано, как можно обеспечить со-
блюдение государственных нормативных требований охраны 
труда в организации и организовать контроль за состоянием 
условий труда на рабочих местах. Для этого необходимо прово-
дить регулярные и систематические проверки. Проверки долж-
ны проводиться руководителями разного уровня управления. 
Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих ме-
стах возможно созданными в организации комитетами (комис-
сиями) по охране труда. В этом документе закрепляется ответ-
ственность за состояние охраны труда в организации, которая 
возлагается на руководителя организации. Приказом руково-
дителя организации должны быть назначены лица, на которые 
возлагается ответственность за состояние охраны труда в под-
разделениях, и лица, ответственные за состояние за работу 
службы охраны труда.

Раздел IX  Заключительные положения 
В разделе нужно закрепить порядок ознакомления работни-

ков организации с Положением по системе управления охра-
ной труда, порядок пересмотра и внесения дополнений в этот 
документ.

Положение по системе управления охраной труда может со-
держать различные приложения: документация по охране тру-
да, которая должна оформляться в организации, инструкции 
по охране труда, правила обеспечения пожарной безопасности 
и организации эвакуации, правила оказания доврачебной по-
мощи при возникновении несчастного случая и т.д.

Состав разделов Положения о системе управления охраной 
труда может изменяться и дополняться в зависимости от по-
требностей организации. 
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Приложение В

(Из Постановления Министерства труда  и социального раз-
вития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14)

ПРЕДПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРА (СПЕЦИАЛИСТА) 
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
"______" _______________ 199_ г. №___________ 
Кому 
___________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
____________________________________________________________________ 

(наименование подразделения организации) 
В соответствии со статьей(ями) _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта об охране труда) 
предлагаю устранить следующие нарушения: 
 
 
№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны труда 

Сроки 
устранения 

Отметки об 
устранениии 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ________________ 

                  (дата) 
письменно (по телефону) ___________________ 
Предписание выдал: ____________________ 

(подпись, дата) 
_____________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Предписание получил: _____________________ 
(подпись, дата) 

_____________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Контроль устранения нарушений провел: _______________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

____________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 
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Приложение Г

(Из  Рекомендаций по организации работы уполномоченно-
го (доверенного) лица  по охране труда профессионального со-
юза или трудового коллектива,  утвержденным постановлени-
ем Минтруда РФ от 8 апреля 1994 г. № 30)

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

____________________________________________________________________ 
внутренняя сторона, левая часть 

____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 
____________________________________________________________________ 
(наименование должности и подпись руководителя предприятия или общественного органа, 

выдавшего удостоверение) 

 _________ 200 __ года 
 

внутренняя сторона, правая часть 
Фото 
 
Печать  

(личная подпись) 
Действителен до: _____ 200 __ года 

 
 
Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в 
____________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 
 и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об 
устранении выявленных нарушений требований нормативных актов по охране 
труда 
____________________________________________________________________ 
 

Примечания: 1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде  
90 х 65 мм. 

                      2. Размер фотокарточки 3 х 4 см с уголком для печати. 
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Приложение Д

ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

_______________________________________________
(полное наименование организации)
                                              «__» ___________ 20__ г.
В соответствии с приказом (распоряжением)    работодателя  (руково-
дителя) организации от «__» ___________  20__  г.  
№  _____     комиссия в составе:
председателя _____________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
членов: ___________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
провела проверку  знаний  требований  охраны  труда  работников по
__________________________________________________________________
(наименование программы обучения по охране труда)
в объеме __________________________________________________________
   (количество часов)
 

№
п/п

Ф.И.О Долж-
ность

Наименова-
ние подраз-
деления 
(цех, уча-
сток, отдел, 
лаборато-
рия, мастер-
ская и т.д.)

Результат про-
верки знаний 
(сдал / не сдал) 
№ выданного 
удостоверения

Причина 
проверки 
знаний 
(очеред-
ная, внео-
чередная 
и т.д.)

Под-
пись 
про-
веря-
емо-
го

Председатель комиссии __________________________________
     (Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии: _________________________________________
     (Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________
     (Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________
     (Ф.И.О., подпись)
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Приложение Е
Приложение к Межотраслевым правилам 

обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России
от 01.06.09 г.

Лицевая сторона личной карточки
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № учета выдачи  СИЗ

Фамилия ________________________ Пол _______________________
Имя ________Отчество_____________ Рост ________________________
Табельный номер _________________ Размер:
Структурное подразделение ________ одежды ____________________
Профессия (должность)_____________ обуви ______________________
Дата поступления на работу _________ головного убора ____________
Дата изменения профессии (должно-
сти) или перевода в другое структур-
ное подразделение _________________

противогаза ________________
респиратора  ________________
рукавиц ____________________
перчаток ___________________

Предусмотрена выдача ______________________________________
Наименование типовых (типовых отраслевых) норм
Наименова-
ние СИЗ

Пункт типовых норм Единица из-
мерения

Количество 
на год

Руководитель структурного подразделения_______________ (Фамилия, инициалы)
                                                   (подпись)
Оборотная сторона личной карточки
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Приложение Ж

Приложение к постановлению Совета Министров 
Правительства Российской Федерации

от 6 февраля 1993 г. № 105

НОРМЫ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК 

ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ

ВРУЧНУЮ
Характер работы                  Предельно допустимая 

масса груза       
Подъем и перемещение тяжестей при че-
редовании с другой работой  
(до 2 раз в час)                                                       

              10 кг

Подъем и перемещение тяжестей постоян-
но в течение рабочей смены

7 кг

Величина динамической работы, совер-
шаемой в течение каждого часа рабочей 
смены, не должна превышать:
с рабочей поверхности   
с пола                                                                                                                                                
                

50 кгм
875 кгм

 Примечания:
1 В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
2 При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не 

должно превышать 10 кг.
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Приложение З

Приложение к Постановлению Министерства труда
и социального развития Российской Федерации

от 7 апреля 1999 г. № 7

НОРМЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ 
ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ ПОДЪЕМЕ И 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ
Характер работы,

показатели тяжести 
труда

Предельно допустимая масса груза, кг
Юноши, лет Девушки, лет

14 15 16 17 14 15 16 17
Подъем и перемещение 
вручную груза постоян-
но в течение смены

3 3 4 4 2 2 3 3

Подъем и перемещение 
груза вручную в течение 
не более 1/3 рабочей 
смены:
постоянно (более 2 раз в 
час)
при чередовании 
с другой работой (до 2 
раз в час)

6

12

7

15

11

20

13

24

3

4

4

5

5

7

6

8

Суммарная масса груза, 
перемещаемого в тече-
ние смены:
подъем с рабочей по-
верхности
 подъем с пола

400
200

500
250

100
250

150
500

180
90

200
100

400
200

500
250

Примечания. 1 Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных 
норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой 
постоянной профессиональной работой.

2 В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 
упаковки.

3 При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 
усилие не должно превышать:

- для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
- для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.
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Приложение К

Приложение № 2 к Порядку проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,

утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России
от 26 апреля 2011 г. № 342н

(полное наименование работодателя)

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН
работода-
теля

Код   ра-
ботодате-
ля   по 
ОКПО

Код органа  
государ-
ственной 
власти по 
ОКОГУ

Код вида 
экономической 
деятельности 
по    ОКВЭД

   Код   
 территории 
по ОКАТО

КАРТА АТТЕСТАЦИИ
рабочего места по условиям труда № _________

_________________________________________________________________
(наименование профессии (должности) работника)  (код по ОК-016-94) 
Наименование структурного подразделения _______________________
Количество и номера аналогичных рабочих мест ___________________
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ___________________________________
                                                      (квалификационные характеристики)
Строка 020. Количество работающих:
на рабочем месте ______________________________
на всех аналогичных рабочих местах ____________
из них: женщин ________________________________
лиц в возрасте до 18 лет ________________________
Строка 021. Используемое оборудование ___________________________ 
Используемые материалы и сырье __________________________
Строка 030. Оценка условий труда:
 а)  по  степени  вредности  и (или) опасности факторов производствен-
ной среды и трудового процесса
Наименование факторов производственной среды и 

трудового процесса            
Класс усло-
вий труда     

Химический                                  
Биологический                               
Аэрозоли преимущественно фиброгенного       
действия                                    
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Шум                                         
Инфразвук                                   
Ультразвук воздушный                        
Вибрация общая                              
Вибрация локальная                          
Неионизирующие излучения                    
Ионизирующие излучения                      
Микроклимат                                 
Световая среда                              
Тяжесть труда                               
Напряженность труда                         
Общая  оценка  условий  труда   по   степени
вредности   и   (или)   опасности   факторов
производственной среды и трудового процесса 

 Фактическое состояние условий труда по факторам
производственной среды и трудового процесса

N 
п/п

Наименова-
ние  

фактора про-
изводствен-

ной
среды и  тру-
дового  про-

цесса,
ед. измере-

ния

Дата  
прове-
дения 
изме- 
рения

ПДК, 
ПДУ, 
допу-
стимый
уро-
вень

Фактиче-
ский   

уровень 
фактора 
производ-
ственной 
среды и     
трудового    
процесса

Продол-
жи-
тель-
ность

воздейст-
вия      

(часы/%)

Класс 
усло-
вий
труда

1 2        3   4     5        6    7   

Выполняются работы в особых условиях труда или выпол-
няются работы в  особых условиях труда, связанных с наличи-
ем чрезвычайных ситуаций _______

                                             (да, нет)
б) по травмоопасности       ________________________________;
                      (класс условий труда по травмоопасности)
в) по обеспеченности СИЗ    ______________________________.
(рабочее место соответствует (не соответствует) требова- 

ниям обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены)
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Строка 040. Компенсации работникам,  занятым  на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

№ 
п/п Виды компенсаций

Факти-
ческое
наличие

По результатам оценки  
условий труда

необходимость в 
установлении  
компенсации  

(да, нет)

основа-
ние

1 Размер повышения опла-
ты труда работников                     

2 Ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск            

3 Продолжительность рабо-
чего  времени                        

4 Молоко или другие равно-
ценные пищевые продукты               

5 Лечебно-профилактиче-
ское  питание                        

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии___
                                                        (да, нет, если»да» - основание)
Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров__
                                                     (да, нет, если «да» - основание)
Строка 060. Рекомендации по улучшению и  оздоровлению ус-
ловий труда, режима труда и отдыха, по подбору работников:
Строка  070.  Заключение  аттестационной  комиссии  по  ком-
плексной  оценке условий труда

Рабочее место: ______________________________________________
      (аттестовано с комплексной оценкой условий труда

соответствует (не соответствует) государственным нормативным требовани-
ям охраны труда; не аттестовано)

Председатель аттестационной комиссии
_____________________  _____________  _______________________  
      (должность)                   (подпись)                  (Ф.И.О.)                                   (дата)

Члены аттестационной комиссии:
___________________  _____________  _______________________  ________
   (должность)                    (подпись)                 (Ф.И.О.)                                     (дата)
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_____________________  _____________  _______________________  _______
должность)                     (подпись)                 (Ф.И.О.)                                    (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)
_______________________  ______________________________  ____________
                     (подпись)                               (Ф.И.О.)                                                          (дата)
_______________________  ______________________________  _____________
                       (подпись)                              (Ф.И.О.)                                                            (дата)
_______________________  ______________________________  _____________
                       (подпись)                               (Ф.И.О.)                                                            (дата)
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Приложение Л
Приложение № 1

к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24 октября 2002 г. № 73

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Форма 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ГРУППОВОМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ (ТЯЖЕЛОМ 
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ) <*>
1. _______________________________________________________________________
(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность 
(ОКОНХ основного вида деятельности), место нахождения и юридический
__________________________________________________________________________
адрес; фамилия и инициалы работодателя - физического лица, его регистра-
ционные данные, вид производства, адрес, телефон, факс)
2. ________________________________________________________________________
(дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа<**>, кра-
ткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел 
несчастный случай)
3. ________________________________________________________________________
(число пострадавших, в том числе погибших)
4. ________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и профессиональный статус<**> пострадавшего (по-
страдавших), профессия (должность) <**>, возраст - при групповых несчаст-
ных случаях
__________________________________________________________________________
указывается для каждого пострадавшего отдельно)
5. ________________________________________________________________________
(характер  и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (по-
страдавшими),
__________________________________________________________________________
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего 
отдельно)
6. __________________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи 
извещения)
7. __________________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения 
извещения)

<*> Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в ор-
ганы и организации, указанные в ст. 228 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, по телефону, факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами свя-
зи.

<**> При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в 
соответствии с установленной классификацией.
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 Форма 2
                                      Форма Н-1

Один экземпляр направляется пострадавшему или его дове-
ренному лицу

        УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя (его представителя))
«__» ______________ 200_ г.
Печать

АКТ № ____
О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. Дата и время несчастного случая__________________________  
  (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,
____________________________________________________________
количество полных часов от начала работы)
2. Организация   (работодатель),   работником   которой   явля-
ется (являлся) пострадавший ________________________________
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и от-
раслевая принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности); фамилия, 
инициалы работодателя - физического лица)
Наименование структурного подразделения __________________
3. Организация, направившая работника ____________________
        (наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая при-
надлежность)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:______
                     (фамилия, инициалы, должности и место работы)
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество _____________________________________
пол (мужской, женский) _____________________________________
дата рождения ______________________________________________
профессиональный статус ___________________________________
профессия (должность) ______________________________________
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчаст-
ный случай,____________________
                     (число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ___________________________
                                                   (число полных лет и месяцев)
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6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 
труда
Вводный инструктаж _______________________________________
    (число, месяц, год)
Инструктаж на  рабочем месте (первичный, повторный, вне-
плановый, целевой)
    (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  про-
изошел несчастный случай __________________________________
      (число, месяц, год)
Стажировка: с «__» ____ 20_ г. по «__» ____20_ г.____
                                 (если не проводилась - указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  
при выполнении которой произошел несчастный случай: 
с «__» _____200_ г. по «__» ____ 200_ г. 

                 (если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду 

работы,  при выполнении которой произошел несчастный слу-
чай ________________________________________________________

                                    (число, месяц, год, № протокола)
7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 
несчастный случай _____________________________________
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 
производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в прото-
коле осмотра места несчастного случая)
Оборудование, использование которого привело к несчастному 
случаю
____________________________________________________________
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)
8. Обстоятельства несчастного случая__________________________
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
описание событий  и действий пострадавшего и других лиц, связанных с не-
счастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)
8.1. Вид происшествия ______________________________________
8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подверг-
шийся повреждению, медицинское заключение о тяжести по-
вреждения здоровья
____________________________________________________________
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8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  
или наркотического опьянения ______________________________
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключени-
ем по результатам освидетельствования, проведенного в установленном по-
рядке)
8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________
  (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
9. Причины несчастного случая ___________________________
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылка-
ми на нарушенные требования законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, локальных нормативных актов)
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований зако-
нодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-
тов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся при-
чинами несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта; при установ-
лении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины 
в процентах)
Организация (работодатель),  работниками которой  являются  
данные лица
____________________________________________________________
(наименование, адрес)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
сроки
____________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая 
(фамилии, инициалы, дата) _________________________________
                                                          
                                                         

Форма 4

АКТ
О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ (ТЯЖЕЛОГО  НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ)

Расследование ________________________несчастного случая,
(группового, тяжелого, со смертельным исходом)
происшедшего «__» ______ 20_ г. в ____ час. ____ мин.



241

____________________________________________________________
(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отрас-
левая принадлежность(ОКОНХ основного вида деятельности), наименова-
ние вышестоящего федерального органа исполнительной власти; фамилия, 
инициалы работодателя-физического лица)
проведено в период с «__» ________ 200_ г. по «__» _______ 200_ г.
Лица, проводившие расследование несчастного слу-
чая:________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, место работы)
Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного слу-
чая:________________________________________________________
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего(пострадавших); фа-
милия, инициалы, должность и место работы других лиц, принимавших уча-
стие в расследовании несчастного случая)
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя, отчество _____________________________________
пол (мужской, женский) _____________________________________
дата рождения ______________________________________________
профессиональный статус ___________________________________
профессия (должность) ______________________________________
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный 
случай _____________________________________________________
(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ____________________________,
                                            (число полных лет и месяцев)
семейное положение ________________________________________
(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на 
иждивении пострадавшего)
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 
труда
Вводный инструктаж _______________________________________
                                                               (число, месяц, год)
Инструктаж на  рабочем месте (первичный,  повторный,  вне-
плановый, целевой)- ____________(нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  про-
изошел несчастный случай __________________________________
     (число, месяц, год)
Стажировка: с «__» _____ 20_ г. по «__» ______200_ г. 

(если не проводилась - указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  
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при выполнении которой произошел несчастный случай: с «__» 
_____ 20_ г. по «__» _____ 20_ г. 
                                       (если не проводилось - указать)
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду рабо-
ты,  при выполнении которой произошел несчастный случай __
____________________________________________________________
                                  (число, месяц, год, № протокола)
3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 
несчастный случай _________________________________________
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 
производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в прото-
коле осмотра места несчастного случая)
Оборудование, использование которого привело к несчастному  
случаю
____________________________________________________________
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель)
4. Обстоятельства несчастного случая ________________________
(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное 
изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связан-
ных с несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим 
(пострадавшими) повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные 
об алкогольном или ином опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведе-
ния, установленные в ходе расследования)
5. Причины, вызвавшие несчастный случай ___________________
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылка-
ми на нарушенные требования законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, локальных нормативных актов)
6. Заключение  о  лицах,  ответственных  за  допущенные  на-
рушения законодательных   и   иных   нормативных   правовых   
и  локальных нормативных актов, явившихся причинами не-
счастного случая: ___________________________________________
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований 
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных 
актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся 
причинами несчастного случая, указанными в п. 5 настоящего акта; при 
установлении факта грубой неосторожности пострадавшего  (пострадавших) 
указать степень его (их) вины в процентах)
7. Квалификация и учет несчастного случая ____________________
(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о 
квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи 
Трудового кодекса Российской Федерации и пункты Положения об особенно-
стях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отрас-
лях и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда России от
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24 октября 2002 г. №73, и указывается наименование организации
____________________________________________________________
(фамилия, инициалы  работодателя - физического лица), где подлежит учету 
и регистрации несчастный случай)
8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
сроки ______________________________________________________
(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения)
9. Прилагаемые документы и материалы расследования:_______
(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)
Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая
____________________________________________________________
                                                         (фамилии, инициалы, дата)

          

 Форма 6

ПРОТОКОЛ
ОПРОСА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
(ОЧЕВИДЦА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА)

_____________________________             «__» ___________ 200_ г.
(место составления протокола)
                                   Опрос начат   в __ час__ мин
                                   Опрос окончен в __ час __ мин
    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследова-
нию несчастного случая, образованной приказом _____________
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо наименование 
организации)
_________________________________ от «__» __________ 200_ г. № ,
____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии(члена комиссии), 
производившего опрос)
в помещении _______________________________________________
(указать место проведения опроса)
 произведен опрос пострадавшего (очевидца   несчастного   слу-
чая   на  производстве, должностного лица организации): _____                                                                      
(нужное  подчеркнуть)
1) фамилия, имя, отчество ___________________________________
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2) дата рождения ___________________________________________
3) место рождения __________________________________________
4) место жительства и (или) регистрации _____________________
телефон ____________________________________________________
5) гражданство _____________________________________________
6) образование ______________________________________________
7) семейное положение, состав семьи _________________________
8) место работы или учебы ___________________________________
9) профессия, должность ____________________________________
10) иные данные о личности опрашиваемого ____________________
                         (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)
Иные лица, участвовавшие в опросе _________________________
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в 
опросе: другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, дове-
ренное лицо пострадавшего, адвокат и др.)
Участвующим в  опросе  лицам  объявлено  о  применении тех-
нических средств (каких именно, кем именно)
По существу  несчастного  случая,  происшедшего «__» _____
 20_ г. с  _______,
        (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
могу показать следующее:  __________________________________
(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним во-
просы и ответы на них)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)
Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участву-
ющих в опросе лиц __________________________________________
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления _________________________________________________.
                         (поступили, не поступили)
Содержание заявлений: _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)
____________________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата)
С настоящим протоколом ознакомлен ________________________
             (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)
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Протокол прочитан вслух ___________________________________
    (подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)
Замечания к протоколу ___________________________________
   (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Протокол составлен _________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, 
проводившего опрос, подпись, дата)

  Форма 7

ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА МЕСТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, 

ПРОИСШЕДШЕГО
«__» _________ 20__ г. С ______________________________________
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)
_____________________________            «__» ____________ 200_ г.
(место составления протокола)
                                  Осмотр начат   в __ час __ мин
                                  Осмотр окончен в __ час __ мин
Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию 
несчастного случая на производстве, образованной приказом __
______________________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо наименование 
организации)
_____________________________ от «__» __________ 20__ г. № _____,
____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя (члена комиссии), произво-
дившего опрос)
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в 
____________________________________________________________
(наименование организации и ее структурного подразделения либо фамилия 
и инициалы работодателя - физического лица; дата несчастного случая)
с ___________________________________________________________
(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)
____________________________________________________________
Осмотр проводился в присутствии ___________________________
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(процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц, 
участвовавших в осмотре:
____________________________________________________________
другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное 
лицо пострадавшего, адвокат и др.)
                   В ходе осмотра установлено:
1) обстановка и состояние места происшествия несчастного слу-
чая на момент осмотра______________________________________
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчаст-
ного случая, краткое изложение существа изменений)
2) описание    рабочего    места    (агрегата,   машины,   станка, 
транспортного средства  и  другого  оборудования),  где  произо-
шел несчастный случай _____________________________________
(точное указание рабочего места, тип (марка), инвентарный хозяйственный 
номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудо-
вания)
3) описание части оборудования (постройки, сооружения), ма-
териала, инструмента,  приспособления и  других  предметов,  
которыми  была нанесена травма____________________________
(указать конкретно их наличие и состояние)
4) наличие  и  состояние  защитных  ограждений  и  других  
средств безопасности ________________________________________
(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений 
(занулений), изоляции проводов и т.д.)
5) наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты,  ко-
торыми пользовался пострадавший___________________________
(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви  и других средств ин-
дивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям)
6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние 
____________________________________________________________
7) состояние освещенности и температуры ____________________                                     
(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)
8) в ходе осмотра проводилась _______________________________                                             
(фотосъемка, видеозапись и т.п.)
С места происшествия изъяты _______________________________
    (перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)
К протоколу осмотра прилагаются ___________________________                            
(схема места происшествия, фотографии и т.п.)
Перед началом,  в ходе либо по окончании осмотра от участву-
ющих  в осмотре лиц ________________________________________
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(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления _________________________. Содержание заявлений: 
                          (поступили, не поступили)
____________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происше-
ствия)
____________________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места 
происшествия)

С настоящим протоколом ознакомлены ______________________
                (подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата)
Протокол прочитан вслух ___________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата)
Замечания к протоколу ___________________________________
                         (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Протокол составлен _________________________________________
__________
(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии, проводив-
шего осмотр, подпись, дата)

Форма 8

СООБЩЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
Несчастный случай на производстве, происшедший __________
                                                                    (дата несчастного случая)
с ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы пострадавшего)
работающим(ей), работавшим(ей) ____________________________
                           (профессия (должность) пострадавшего, место работы:
____________________________________________________________
наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фами-
лия и инициалы работодателя - физического лица и его регистрационные 
данные)
Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  
случае  на производстве №___, утвержденным «__» _________ 
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20__ г. ______________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном слу-
чае на производстве)
Последствия несчастного случая на производстве:
1) пострадавший   выздоровел;   переведен   на   другую    рабо-
ту; установлена  инвалидность   III,   II,   I   групп;  умер  (нужное 
подчеркнуть);
2) окончательный   диагноз   по   заключению  (справке)  лечеб-
ного учреждения
____________________________________________________________
(при несчастном случае со смертельным исходом - по заключению органа су-
дебно - медицинской экспертизы)
3) продолжительность  временной  нетрудоспособности  постра-
давшего_______дней.
Освобожден от работы с «__» ______ 20__ г. по «__» ________ 20__г.
Продолжительность выполнения  другой  работы  (в  случае  
перевода пострадавшего на другую работу) _____ рабочих дней;
4) стоимость  испорченного оборудования и инструмента в ре-
зультате несчастного случая на  производстве  ___________ руб.;
5) стоимость   разрушенных   зданий   и  сооружений  в  резуль-
тате несчастного случая на производстве _________________руб.;
6) сумма  прочих расходов (на проведение экспертиз,  исследо-
ваний, оформление  материалов  и  др.)  __________________руб.;
7) суммарный  материальный ущерб от последствий несчастно-
го случая на производстве _______________________________руб.;
     сумма строк 4 - 7)
8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  постра-
давшему  в возмещение вреда ______________________________;
(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указан-
ных сумм, размер сумм)
9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  
имеющим право на их получение (в случае смерти пострадав-
шего) _______________________________________________________
(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о назначении указан-
ных сумм, размер сумм)
10) сведения  о  решении  прокуратуры  о  возбуждении  (отказе   
в возбуждении)  уголовного  дела  по  факту  несчастного  слу-
чая  на производстве_________________________________________
(дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного 
несчастного  случая)



249

Принятые меры   по   устранению   причин   несчастного  случая  
на производстве:____________________________________________
(излагается информация о реализации мероприятий по устранению причин 
несчастного случая, предусмотренных в акте о несчастном случае, предписа-
нии государственного инспектора труда и    других документах, принятых по 
результатам расследования)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Работодатель (его представитель) ____________________________
                                (фамилия, инициалы, должность, подпись)
                                        
Главный бухгалтер _________________________________________ 
     (фамилия, инициалы, подпись)

Дата
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Приложение М
Приложение 1 к приказу Фонда

социального страхования Российской Федерации
от 24.08.2000 № 157

СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном 

случае, тяжелом несчастном случае, несчастном случае 
со смертельным исходом, о впервые выявленном 

профзаболевании)

1.__________________________________________________________
(наименование организации, ее адрес, телефон (факс), ОКОНХ и регистраци-
онный № в исполнительном органе Фонда)
____________________________________________________________
форма собственности, вид производства, ведомственная подчиненность (при 
ее наличии)
2. __________________________________________________________
(дата, время (местное), место происшествия
____________________________________________________________
выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, 
__________________________________________________________________________
при которых произошел несчастный случай (профзаболевание))
3. __________________________________________________________
(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае))
4. __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность)
__________________________________________________________________________
пострадавшего (пострадавших), в том числе погибшего (погибших))
5. __________________________________________________________
(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-право-
вой договор)
6. Лицо, передавшее сообщение  _____________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность)

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту 
регистрации страхователя в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний».
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Приложение Н

Приложение к Положению о расследовании
и учете профессиональных заболеваний

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач центра
государственного санитарно -
эпидемиологического надзора
_____________________________
(административная территория)
_____________________________
      (Ф.И.О., подпись)
«__» _____________ год
    Печать

АКТ
о случае профессионального заболевания

от «__» __________ года
1. ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего)
2. Дата направления извещения _____________________________
(наименование лечебно - профилактического учреждения, юридический адрес)
3. Заключительный диагноз _________________________________
4. Наименование организации _______________________________
(полное наименование, отраслевая принадлежность, форма собственности, 
юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ)
5. Наименование цеха, участка, производства __________________
6. Профессия, должность ____________________________________
7. Общий стаж работы _______________________________________
8. Стаж работы в данной профессии __________________________
9. Стаж  работы  в  условиях  воздействия  вредных  веществ  и    
неблагоприятных производственных факторов _______________
 (виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных в 
трудовой книжке, вносятся с отметкой «со слов работающего»)
10. Дата начала расследования ___________________________
Комиссией в составе     председателя _______________________и
                                          (Ф.И.О., должность)
членов комиссии    __________________________________________
    (Ф.И.О., должность)
проведено расследование случая  профессионального  заболе-
вания_______________________________________________________
                         (диагноз)
и установлено:
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11. Дата (время) заболевания  _____________________________
                        (заполняется при остром профессиональном заболевании)
12.   Дата   и  время   поступления  в центр  государственного 
санитарно-эпидемиологического  надзора  извещения  о  случае 
профессионального заболевания или отравления _____________
13. Сведения о   трудоспособности  _________________________
  (трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, пе-
реведен на другую работу, направлен в учреждение государ-
ственной службы медикосоциальной экспертизы)
14.  Профессиональное  заболевание  выявлено  при  медицин-
ском   осмотре, при обращении (нужное подчеркнуть) _________
15. Имелось  ли  у  работника  ранее установленное профессио-
нальное  заболевание, направлялся  ли  в центр профессио-
нальной  патологии  (к врачу-профпатологу) для установления 
профессионального заболевания________________
16. Наличие   профессиональных   заболеваний  в  данном  цехе, 
участке, производстве или (и) профессиональной группе ______
17.Профессиональное заболевание возникло при обстоятель-
ствах и условиях__________________________________________
(дается полное описание конкретных фактов несоблюдения технологических 
регламентов, производственного процесса, нарушения транспортного режи-
ма эксплуатации технологического оборудования, приборов, рабочего инстру-
ментария; нарушения режима труда, аварийной ситуации, выхода из строя 
защитных средств, освещения; несоблюдения правил техники безопасности, 
производственной санитарии; несовершенства технологии, механизмов, обо-
рудования, рабочего инструментария; неэффективности работы систем вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, защитных средств, механизмов, 
средств индивидуальной защиты; отсутствия мер и средств спасательного ха-
рактера, приводятся сведения из санитарно - гигиенической характеристики 
условий труда работника и других документов)
18. Причиной  профессионального  заболевания  или  отравле-
ния  послужило:  длительное,  кратковременное  (в  течение  
рабочей смены), однократное воздействие на организм  челове-
ка  вредных  производственных факторов или веществ ________
(указывается количественная и качественная характеристика вредных про-
изводственных факторов в соответствии с требованиями гигиенических кри-
териев оценки и классификации условий труда по показателю вредности и 
опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру-
дового процесса)
19. Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование __
____________________________________________________________
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20.  Заключение:  на  основании    результатов   расследования 
установлено,  что  настоящее заболевание (отравление) являет-
ся профессиональным и возникло в результате ___________
                      (указываются конкретные обстоятельства и условия)
Непосредственной причиной заболевания послужило _________
   (указывается конкретный вредный производственный фактор)
21.  Лица,  допустившие  нарушения государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и иных нормативных актов: __
____________________________________________________________
      (Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов)
22.  В  целях  ликвидации  и  предупреждения  профессиональ-
ных заболеваний или отравлений предлагается: ______________
23. Прилагаемые материалы расследования ___________________
24. Подписи членов комиссии:
                                           Ф.И.О., дата
    М.П.



254

Приложение П
Приложение 2

(рекомендуемое) (ОСТ 108.001.27-85)
Составляется в двух экземплярах,

исправления не допускаются

НАРЯД - ДОПУСК № ___
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ

 ОПАСНОСТЬЮ
1. НАРЯД
1.1. Производителю работ ___________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество, название подразделения, организации)
и бригаде  в составе _____ человек поручается произвести сле-
дующие работы _____________________________________________
(содержание, характеристика, место производства и объем работ)
1.2. При  подготовке  и  выполнении  работ  обеспечить   следу-
ющие мероприятия по охране и безопасности труда ___________
1.3. Начать работы в _____ час ____ мин «__» _________ ______ г.
1.4. Окончить работы в ___ час ____ мин «__» _________ ______ г.
1.5. Наряд выдал ответственный руководитель работ __________
           (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
1.6. С условиями работы ознакомлены:
Ответственный производитель работ _________________________
                                         (подпись, фамилия, имя, отчество)
Допускающий    __________________________________________
                                         (подпись, фамилия, имя, отчество)
     «__» _____________ ____ г.
2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж но охране и безопасности труда в объеме ин-
струкций _______
       (указать инструкции, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе ______ чел., в том числе:
Ф.И.О.      Профессия,

разряд
Подпись лица, полу-
чившего инструктаж  

Подпись лица, 
проводившего ин-
структаж
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2.2. Мероприятия,  обеспечивающие безопасность  работ,  вы-
полнены. Ответственный   производитель   работ  и  весь  состав  
бригады  с  особенностями работы ознакомлен.  Объект подго-
товлен  для  ведения работ.
Допускающий к работе _______________ «__» __________ _____ г.
                                                         (подпись)
2.3. С  условиями  работы  ознакомлен  и  наряд  -  допуск полу-
чил ответственный производитель работ _____ «__» ____ ____ г.                                                       
       подпись)
2.4. Подготовку рабочего места  проверил.  Разрешаю  присту-
пить  к выполнению работ.
Ответственный руководитель работ ______ «__» _________ ____ г.
                                                                             (подпись)
  3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА   К РАБОТЕ 
И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ
3.1.

Указанные в наряде - допуске 
меры безопасности выполнены, 
персонал проинструктирован, 

работы разрешены

Работы окончены,
рабочее место убрано,

персонал с рабочего  места вы-
веден

начало ра-
бот
(число, ме-
сяц, время)

подпись   
произво-
дителя ра-
бот

подпись  
допуска-
ющего

окончание 
работ 
(число, 
месяц, 
время)

подпись 
произво-
дителя  
работ

подпись 
допу-
ска-
ющего

3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны, 
персоналс места производства работ выведен.
Наряд - допуск закрыт в ____ час ___ мин «__» __________ ____ г.
Ответственный производитель работ ______________     
                                                        (подпись)                       (дата)
Ответственный руководитель работ  ______________     
                                   (подпись)                       (дата)
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