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ВВ Е Д Е Н И Е. 

 

      В тридцать седьмой статье Конституции Российской Федерации 

прописано, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. Реализуя данное право, в Трудовом 

кодексе Российской Федерации  имеется ряд статей направленных на 

выполнение конституционных прав граждан по вопросам охраны труда. 

Исходя из норм трудового права, изложенных генеральной концепцией 

предприятий и организаций при всех видах деятельности должен быть  

приоритет охраны труда и промышленной безопасности. Никакие 

соображения экономического, технического или иного плана не могут быть 

приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения 

безопасности работающих на производстве. 

    В Российской Федерации на производстве ежегодно получают травмы 

около сто тысяч человек, из них около пяти тысяч гибнут. Каждый год вновь 

регистрируются профессиональные заболевания у 8-10 тысяч человек. 

    В настоящее время достигнуто понимание того, что неудовлетворительное 

состояние безопасности и охраны труда у нас в стране во многом 

объясняется некомпетентностью  в вопросах обучения по охране труда как 

работодателей, так и самих работников.  

    Анализ обстоятельств и причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний еще раз подтверждает, что значительное 

количество несчастных случаев на производстве происходит вследствие 

слабого знания должностными лицами и работниками требований охраны 

труда, безопасных приемов и методов выполнения работ. 

   Поэтому обучение вопросам организации управления охраной труда  на 

предприятии является одним из стратегических направлений, решающих 

задачу профилактики производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

   Важное значение при изучении вопросов организации охраны труда на 

предприятии имеет качество процесса обучения по охране труда работников 

организаций, что невозможно осуществить без хорошего методического 

обеспечения процесса обучения. 

   Настоящее учебное  пособие предназначено для целей качественного 

обучения  работников предприятий любых форм собственности по вопросам 

организации охраны труда на предприятии и проверки  знаний ими 

требований охраны труда. 

   Пособие подготовлено в соответствии с основными разделами Примерной 

программы обучения   отдельных категорий застрахованных по охране труда, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития России от 27.02.2006г. №117 

   Настоящее пособие преследует цель способствовать изучению широким 

кругом пользователей вопросов организации управления охраной труда на 

предприятиях народного  хозяйства  страны в общедоступной форме 
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Глава 1. Управление охраной труда в организациях. 

 

1.1. Основные положения организации работы по охране труда: 

система управления охраной труда, направления работ. 

 

     Работа по охране труда в организации предусматривает совместное 

действие работодателя, работников, соответствующих профсоюзных органов 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

     Обязанность, функции и права сторон, участвующих в работе по охране 

труда, определены законодательными и нормативными правовыми актами по 

охране труда. 

     Основными направлениями деятельности по организации работ по охране 

труда являются: 

     -образование соответствующих служб; 

     -возложение на должностных лиц обязанностей, необходимых для 

организации работы; 

     -по предупреждению производственного травматизма, профзаболеваний; 

     -создание благоприятных условий труда для работников. 

     Управление охраной труда в организациях – подготовка, принятие и 

реализация решений по осуществлению правовых, социально-

экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда. 

     Объектом управления охраной труда является деятельность 

функциональных служб и структурных подразделений организации по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, 

производственных участках, в цехах и на предприятии в целом. 

     Система управления охраной труда в организации (СУОТ) – 

структурированная взаимосвязанная полифункциональная система 

управления охраной труда в организации, направленная на обеспечение 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

создания безопасных и безвредных условий труда. 

     Задачами управления охраной труда являются: 

     -организация и координация работ в области охраны труда; 

     -планирование работ по охране труда; 

     - организация контроля за состоянием охраны труда и 

функционированием системы управления охраной труда; 

     -стимулирование работников за эффективную работу по охране труда; 

     -учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда. 

     Функциями управления охраной труда являются: 

     -обучение работающих безопасности труда и пропаганда вопросов охраны 

труда; 
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     -обеспечение безопасности производственного оборудования; 

     -обеспечение безопасности производственных процессов; 

     -обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

     -обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

     -нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

     -организация лечебно-профилактического обслуживания работников; 

     -санитарно-бытовое обслуживание работников предприятия; 

     -профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям; 

     -обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной 

защиты; 

     -эффективная эксплуатация средств коллективной защиты. 

     Организация и координация работ в области охраны труда 

предусматривает: 

     -формирование органов управления охраной труда; 

     -установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих 

в управлении; 

     -принятие и реализацию управленческих решений (приказы, 

распоряжения, указания и др.).  

     Планирование работ по охране труда осуществляют на основе: 

     -перспективных комплексных планов улучшения условий охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью 

планов экономического и социального развития предприятия; 

     -текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в 

соглашения по охране труда коллективного договора; 

     -оперативных (квартальных, месячных) планов по цехам и участкам. 

     Основными видами контроля за состоянием охраны труда являются: 

     -оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц; 

     -административно-общественный контроль; 

     -контроль, осуществляемый службой охраны труда; 

     -ведомственный контроль вышестоящих органов; 

     -контроль, осуществляемый органами государственного надзора. 

     Показатели состояния охраны труда в цехах, на участках и в организации 

в целом должны отражаться на стендах охраны труда, в информационных 

письмах и т.п. 

 

1.2. Служба охраны труда организации, ее функции. 

 

     Создание службы охраны труда в организациях определяется статьей 217 

Трудового Кодекса РФ, а также статьей 12 Федерального закона № 181-ФЗ от 

17 июля 1999 года “Об основах охраны труда в Российской Федерации”. 

     В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, 

осуществляющей производственную деятельность, с численностью более 100 

работников создается служба охраны труда или вводится должность 
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специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области. 

     В организации с численностью 100 работников и менее решение о 

создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда принимается работодателем с учетом специфики деятельности 

данной организации. 

     При отсутствии в организации службы охраны труда (специалиста по 

охране труда) работодатель заключает договор со специалистами или с 

организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

     Структура службы охраны труда в организации и численность работников 

службы охраны труда определяется работодателем с учетом рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти по труду. 

     Постановлением Минтруда РФ № 14 от 8 февраля 2000 года утверждены 

“Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации”, которые разработаны в соответствии со статьей 12 

Федерального закона “Об основах охраны труда в Российской Федерации” в 

целях оказания помощи работодателям в организации работы службы охраны 

труда. 

     На основе данных Рекомендаций в организациях, осуществляющих 

производственную деятельность (далее - организации), разрабатываются 

положения о службе охраны труда, учитывающие специфику их 

организационно - правовых форм. 

     Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. 

Для организации работы по охране труда руководитель организации создает 

службу охраны труда. 

     Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется 

непосредственно руководителю организации или по его поручению одному 

из его заместителей. 

     Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного 

структурного подразделения организации, состоящего из штата специалистов 

по охране труда во главе с руководителем (начальником) Службы. 

     Служба охраны труда организации   осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями организации, комитетом 

(комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда профессиональных союзов, службой охраны труда 

вышестоящей организации (при ее наличии), а также с федеральными 

органами исполнительной власти и органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда, 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и органами общественного контроля. 

     Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым), коллективным 
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договором, соглашением по охране труда, другими локальными 

нормативными правовыми актами организации. 

 

Основными задачами службы являются: 

     1.Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда. 

     2.Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 

     3.Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда. 

     4.Информирование и консультирование работников организации, в том 

числе ее руководителя, по вопросам охраны труда. 

     5.Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

     Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие 

функции: 

     1.Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

     2.Оказание помощи подразделениям в организации и проведении 

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 

оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

     3.Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 

проведением. 

     4.Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, состояния санитарно - технических устройств, работы 

вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда. 

     5.Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. 

     6.Согласование разрабатываемой в организации проектной, 

конструкторской, технологической и другой документации в части 

требований охраны труда. 

     7.Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по 
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улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание организационно - методической 

помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

     8.Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

     9.Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда. 

     10.Организация расследования несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве; участие в работе комиссии по расследованию несчастного 

случая; оформление и хранение документов, касающихся требований охраны 

труда (актов по форме Н-1 и других документов по расследованию 

несчастных случаев на производстве, протоколов измерений параметров 

опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по 

фактору травмобезопасности, материалов по оценке рабочих мест по 

условиям труда, сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с 

установленными сроками. 

     11.Участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями. 

     12.Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

     13.Разработка программ обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе 

временно), командированными, а также учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

     14.Организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда. 

     15.Составление (при участии руководителей подразделений) перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда. 

     16.Оказание методической помощи руководителям подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

организации Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

     17.Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 
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наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

     18.Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 

подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в 

подразделениях. 

     19.Организация совещаний по охране труда. 

     20.Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для 

этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, 

малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д. 

     21.Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 

соглашения по охране труда организации. 

     22.Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

организации (руководителям подразделений) по устранению выявленных 

недостатков. 

     23.Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев 

на производстве; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора в 

части, касающейся  вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а 

также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 

условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и 

подготовкой к сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
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устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- санитарно - гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам 

компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда, бесплатной выдачей лечебно - профилактического питания, 

молока и других равноценных пищевых продуктов; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

     24.Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда организации (при его наличии), разработка направлений их 

наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для 

выделения организации средств из территориального фонда охраны труда 

(при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

     Работники Службы имеют право: 

     1.В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, 

знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам 

охраны труда. 

     2.Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным 

лицам организации обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда 

и контролировать их выполнение. 

     3.Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 

не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических медицинских 

осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда. 

     4.Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

     5.Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать 
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письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства 

об охране труда. 

     6.Привлекать по согласованию с руководителем организации и 

руководителями подразделений соответствующих специалистов организации 

к проверкам состояния условий и охраны труда. 

     7.Представлять руководителю организации предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны 

труда. 

     8.Представительствовать по поручению руководителя организации в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда. 

     Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия для 

выполнения работниками Службы своих полномочий. 

     Организация труда работников Службы предусматривает регламентацию 

их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных 

функций по охране труда в подразделениях организации в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

     Рабочие места работников Службы рекомендуется организовывать в 

отдельном помещении, обеспечивать современной оргтехникой, 

техническими средствами связи и оборудовать для приема посетителей. 

     Для осуществления ряда функций Службы (проведение обучения, 

инструктажа, семинаров, лекций, выставок) необходимо предусматривать 

организацию кабинета по охране труда, оснащенного необходимой 

нормативной правовой и справочной литературой по охране труда. 

     Руководителю организации рекомендуется организовывать для 

работников Службы систематическое повышение квалификации и проверку 

знаний требований охраны труда. 

     Структуру Службы и численность работников Службы определяет 

руководитель организации в зависимости от численности работающих, 

характера условий труда, степени опасности производств и других факторов 

с учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы 

охраны труда в организациях, утвержденных Постановлением Минтруда 

России № 10 от 22 января 2001 года. 

     На должность специалиста по охране труда назначаются как правило, 

лица, имеющие квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, 

имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 категории 

не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. 

Все категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по 

охране труда. 

     Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель 

организации, служба охраны труда вышестоящей организации (при ее 
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наличии), орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда и органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

     Ответственность за деятельность Службы несет руководитель 

организации. 

     Работники Службы несут ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных положением о Службе и 

должностными инструкциями. 

 

 

1.3. Планирование работы по охране труда. 

 

     Планирование работ по охране труда – это организационный 

управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных 

условий труда работников на основе эффективного использования средств, 

выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 

     Составление планов по охране труда представляет собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 

средств, необходимых для реализации мероприятий. 

     Помимо мероприятий по охране труда, коллективного договора и 

соглашения по охране труда разрабатываются: 

     -ежемесячные цеховые планы работы по охране труда; 

     -планы мероприятий по снижению производственного травматизма, 

профзаболеваний на производстве. 

     Постановлением Минтруда РФ № 11 от 27 февраля 1995 года утверждены 

рекомендации по планированию мероприятий по охране труда. 

 

1.4. Медицинское освидетельствование работников. 

Организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

 

     В соответствии со статьями 212 и 213 Трудового Кодекса РФ 

работодатель обязан в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами, организовывать 

проведение   обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

     Медицинские осмотры работников проводятся за счет средств 

работодателя. 
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     При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 

невыполнении им рекомендаций по результатам проведения обследований 

работодатель не должен допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей. 

     Основные документы: 

     1.Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 90 от 14 марта 1996 года (с изменениями от 11 

сентября 2000 года и 6 февраля 2001 года) “О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентов допуска к профессии”. 

     2.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 

83 от 16 августа 2004 года (с изменениями от 16 мая 2005 года) “Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

этих осмотров (обследований)”. 

     Осмотры проводятся лечебно-профилактическими организациями, 

имеющими соответствующую лицензию и сертификат. Осмотр психиатром 

проводится в психоневрологическом диспансере (кабинете, отделении) по 

месту постоянной регистрации обследуемого  работника. 

     Осмотры проводятся в целях предупреждения заболеваний, несчастных 

случаев и обеспечения безопасности труда, а также для профессионального 

отбора на соответствие медицинских противопоказаний той или иной 

профессии. Периодичность осмотров один раз в 1, 2  или 3 года в 

зависимости от выполняемой работы или профессии. 

     Выявление психиатрических противопоказаний проводится с этими же 

целями для выполнения отдельных видов профессиональной деятельности в 

условиях повышенной опасности, например, наркомания, алкоголизм, 

эпилепсия, токсикомания, пограничная умственная отсталость, дефекты речи 

и заикание в тяжелой форме и др. 

     Список работников, подлежащих медицинским осмотрам, определяется 

центрами Госсанэпиднадзора совместно с работодателями и профсоюзными 

организациями (по цехам, профессиям, опасным вредным веществам и 

производственным факторам) не позднее 1 декабря предшествующего года. 

     Работники, занятые управлением различными видами транспортных 

средств (автомобильным, городским, электрическим, воздушным, речным, 

морским, железнодорожным), проходят осмотры по спискам профессий, 

утвержденных соответствующим министерством. 

     Направление на осмотр выдается работнику работодателем вместе с 

перечнем вредных, опасных веществ и производственных факторов, 

воздействующих на работника. 

     Работодатель обязан обеспечить лиц, направленных на предварительные 

медицинские осмотры, бланками направлений, куда вносятся результаты 
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медицинских обследований и заключение о возможности выполнения по 

состоянию здоровья поручаемой им работы. 

     Определение степени утраты профессиональной трудоспособности 

возложено на медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) субъектов 

РФ, которые определяют группу инвалидности и нуждаемость потерпевшего 

в дополнительных видах помощи. 

 

1.5. Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

 

     Cанитарно-бытовое обеспечение  работников возлагается на 

работодателей и регламентируется СНиП 2.09.04-87 “Административные и 

бытовые здания”. В состав санитарно-бытовых помещений входят: 

гардеробные, душевые, умывальные, уборные, комнаты гигиены женщин, 

курительные, места для размещения сауны, устройства питьевого 

водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, 

хранения и выдачи спецодежды, стирки ее и др. 

     Требования к проектированию и размещению санитарно-бытовых 

помещений. 
     Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых 

непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от 

групп производственных процессов: 

     1 группа – процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4–го 

классов опасности; 

     2 группа – процессы, протекающие при избытках явного тепла или 

неблагоприятных метеорологических условиях; 

     3 группа – процессы, вызывающие загрязнение веществами 1-го и 2-го 

классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом; 

     4 группа – процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты 

или стерильности при изготовлении продукции. 

     Предусматриваются три способа организации хранения специальной и 

домашней одежды: 

- попеременное в одном отделении шкафа; 

- в разных отделениях шкафа в одном помещении; 

- в разных помещениях. 

     Для хранения одежды предусматриваются следующие виды 

оборудования: запираемые (закрытые) шкафы, открытые шкафы и вешалки. 

     В зависимости от списочной численности работающих и группы 

производственных процессов гардеробные могут быть общими для всех 

групп производственных процессов или отдельными для каждой из групп. 

     В случае, когда чистка или обезвреживание спецодежды должны 

производиться после каждой смены, вместо гардеробных предусматриваются 

раздаточные спецодежды. 

     Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств 

принимается по численности работающих в смене или части этой смены, 
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одновременно оканчивающих работу с учетом группы производственного 

процесса. Душевые оборудуются кабинами открытого или закрытого типа. 

     Уборные в многоэтажных зданиях должны быть на каждом этаже. Если 

численность работающих на двух смежных этажах 30 человек или менее, 

уборные размещаются на одном из этажей с наибольшей численностью. 

     Общую уборную для мужчин и женщин допускается устраивать при 

численности работающих в смену не более 15 человек. 

     Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, 

курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения должно быть не более 75 м, а от рабочих 

мест на площадке предприятия – не более 150 м. 

     Помещения для личной гигиены женщин предназначены для проведения 

гигиенических процедур. Они оборудуются “биде” со смесителями холодной 

и горячей воды, бачком для мусора, крючками для одежды, белья, скамьей, 

индивидуальными кабинами. 

     Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и 

регулярно проветриваться. 

     Гардеробные, раздевальные, душевые и другие санитарно-бытовые 

помещения и устройства должны периодически подвергаться дезинфекции. 

     Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, 

расчетное число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в 

санитарно-бытовых помещениях, следующая:  

 

Площадь помещений на 1 человека м
2 

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды, 

помещения для обогрева или охлаждения 

0,1 

Кладовые для хранения спецодежды: 

при обычном составе спецодежды 0,4 

при расширенном составе спецодежды 0,06 

при громоздкой спецодежде 0,08 

Респираторные 0,07 

Помещения централизованного склада спецодежды и средств 

индивидуальной защиты: 

для хранения 0,06 

для выдачи, включая кабины примерки и подгонки 0,02 

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного 

инвентаря, курительные при уборных или помещения для отдыха 

0,02 

Помещения для сушки, обеспечивания или обеззараживания 

спецодежды 

0,15 

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01 

Помещения для мытья спецодежды, включая каски и обувь 0,3 

 

Площадь помещений на единицу оборудования м
2 

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозными  0,7 
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проходами 

тамбуры при уборных с кабинами 0,4 

 

Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования Чел. 

Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных: 

в производственных зданиях 18/12 

в административных зданиях 45/30 

при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых 100/60 

Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных: 

в производственных зданиях 72/48 

в административных зданиях 40/27 

     Примечание: в числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе – 

для женщин. 

      

1.6. Пропаганда охраны труда в организации. 

     В соответствии со статьей 210 Трудового Кодекса РФ одним из основных 

направлений государственной политики в области охраны труда является 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда. 

     Координацию и организацию работ по пропаганде охраны труда проводит 

служба охраны труда или лица, уполномоченные для этих целей, а также 

непосредственные руководители подразделений (начальники цехов, служб, 

их заместители, мастера). 

     Методы пропаганды вопросов охраны труда разнообразны, но конечная 

цель одна – воспитать у работающих осознанную необходимость выполнения 

требований безопасного выполнения работ. Это достигается подбором 

кадров путем тестирования, всеми формами обучения и инструктажа, 

разбором несчастных случаев, проведением лекций, бесед, наглядной 

агитацией, организацией посещения выставок, экскурсий, обменом опытом, 

организацией соревнования, просмотром видеофильмов, обязательным 

поощрением работников, не допускающих нарушений требований 

безопасности на специально организуемых для этой цели собраниях, с 

приглашением членов семей, постоянным и жестким контролем за 

выполнением требований инструкций по охране труда, обеспечением 

работающих необходимыми защитными приспособлениями и устройствами 

безопасности, СИЗ, эффективной эксплуатацией средств коллективной 

защиты, обеспечением работающих необходимыми санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, привлечением к формированию нормального 

психологического климата в коллективах (сменах, бригадах и т.п.) 

специалистов – психологов и социологов, проведением анкетирования по 

вопросам охраны труда и т.д. 

     Для постоянного осуществления мероприятий целесообразно 

организовать кабинет охраны труда, оснащенный техническими средствами 



19 

 

обучения, регулярно обновляемой наглядной агитацией, макетами, 

необходимой справочной, методической и периодической литературой. 

     Необходимо разрабатывать квартальные и годовые планы мероприятий по 

охране труда, вести учет и оценивать эффективность проводимых 

мероприятий. 

 

1.7. Создание и оборудование кабинетов (уголков) охраны труда. 

 

     Кабинет охраны труда и уголок  охраны  труда  создаются  в целях   

обеспечения   требований   охраны  труда,  распространения правовых   

знаний,   проведения   профилактической    работы    по предупреждению  

производственного  травматизма  и профессиональных заболеваний, а также 

в соответствии с рекомендациями постановления Минтруда России № 7 от 17 

января 2001года. 

     Под   кабинет  охраны  труда  в  организации  рекомендуется выделять 

специальное помещение,  состоящее из одной или нескольких комнат  

(кабинетов),  которое  оснащается техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами,  иллюстративными и информационными 

материалами по охране труда. 

     Уголок охраны труда  оформляется  в  зависимости  от  площади, 

выделяемой для его размещения. Например, он может быть представлен в 

виде стенда, витрины или экрана, компьютерной программы. 

     Решение  о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда 

принимается руководителем организации (его представителем). 

     В     организациях,     осуществляющих     производственную 

деятельность,  с численностью 100 и более работников,  а  также  в 

организациях,  специфика деятельности которых требует проведения с 

персоналом большого  объема  работы  по  обеспечению  безопасности труда,   

рекомендуется   создание   кабинета   охраны   труда;   в      организациях с 

численностью менее 100 работников и  в  структурных подразделениях 

организаций - уголка охраны труда. 

     В организациях,  производственная деятельность которых связана с  

перемещением  работников по объектам и нахождением на временных 

участках работы (например,  при работе  вахтово  -  экспедиционным 

методом),  целесообразно  оборудовать  передвижные кабинеты охраны 

труда и уголки охраны труда. 

     Содержание  работы  кабинета  охраны  труда и уголка охраны труда,  

распределение обязанностей по обеспечению их  деятельности между  

службами  и специалистами организации (с внесением сведений об этом в  

соответствующие  положения  и  должностные  инструкции) утверждаются   

руководителем   организации   с   учетом  специфики       деятельности   

организации,   рекомендаций   федеральных   органов исполнительной  

власти,  органов  исполнительной  власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда. 
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     Организация и  руководство  работой  кабинета  охраны  труда и уголка 

охраны труда,  в том числе функции контроля,  как  правило, возлагаются  на  

службу  охраны  труда организации (специалиста по охране труда) или иное 

лицо,  выполняющее должностные  обязанности  специалиста по охране 

труда. 

     Федеральным   органам   исполнительной   власти,    органам 

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации в области 

охраны  труда  рекомендуется  проводить  работу  по   формированию 

базовых кабинетов охраны труда.  Они могут быть созданы при научно - 

исследовательских институтах, центрах охраны труда и должны быть       

ориентированы  на  осуществление методической помощи в руководстве 

кабинетами   охраны   труда,   функционирующими   в   организациях 

соответствующих сфер деятельности и регионов. 

     Основными направлениями деятельности кабинета охраны  труда и уголка 

охраны труда являются: 

          а) оказание действенной помощи в решении проблем  безопасности 

труда; 

          б) создание системы информирования работников об их  правах  и 

обязанностях в области охраны труда,  о состоянии условий и охраны  труда 

в организации,  на конкретных  рабочих  местах,  о  принятых  нормативных 

правовых актах по безопасности и охране труда; 

          в) пропаганда вопросов труда. 

     Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение мероприятий по охране 

труда,  в том  числе  организуемых  совместными  действиями руководителя   

и   иных   должностных  лиц  организации,  комитета (комиссии) по охране 

труда,  службы охраны  труда,  уполномоченных (доверенных)  лиц по 

охране труда профессиональных союзов: 

          - проведение   семинаров,  лекций,  бесед  и  консультаций  по вопросам 

охраны труда; 

          - обучение  по охране труда,  в том числе безопасным методам и 

приемам  выполнения   работ,  применению  средств  коллективной  и 

индивидуальной   защиты,   вопросам  оказания  первой  медицинской 

помощи; 

          - проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками,  к  которым  предъявляются  требования  специальных знаний   

охраны   труда  и  санитарных  норм,  и  проверки  знаний  требований 

охраны труда работников; 

          - организацию выставок,  экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по  созданию здоровых 

и безопасных условий труда; 

          - проведение  аналитических  исследований  состояния   условий труда  

в  организации  (на  рабочих местах) и оценки их влияния на  безопасность 

трудовой деятельности. 
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     Уголок  охраны труда организации  обеспечивает  выполнение тех же 

мероприятий, что и кабинет охраны труда. 

     Уголок  охраны  труда структурного подразделения (участка) организации 

обеспечивает работников информацией о:  планах  работы  кабинета  охраны  

труда  (если он создан в организации);  графиках проведения инструктажа и 

расписаниях  учебных  занятий  по  охране  труда;  приказах и 

распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда       организации; планах 

по улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных  

производственных  факторах  и средствах защиты на рабочих местах 

структурного подразделения (участка); нарушениях требований  

законодательства   об   охране  труда;  случаях  производственного 

травматизма и профзаболеваний в организации и  принятых  мерах  по  

устранению  их  причин;  новых поступлениях в кабинет охраны труда       

документов, учебно - методической литературы, учебных видеофильмов  по 

охране труда и т.д. 

     Тематическая структура  кабинета  охраны  труда  и  уголка охраны труда 

предполагает включение общего и специальных разделов. 

     Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые  акты по   

охране   труда,  принятые  на  федеральном  уровне  и  уровне 

соответствующего   субъекта   Российской   Федерации,    локальные  

нормативные  акты  организации,  информацию  об управлении охраной  

труда  в  организации,  а  также  общие  сведения  по  обеспечению       

безопасных  условий  труда,  в  том  числе   об  опасных и вредных 

производственных факторах, средствах коллективной и индивидуальной  

защиты,   действиях   человека   при   возникновении  чрезвычайных  

ситуаций, аварий. 

     Перечень специальных   разделов  и  их  содержание  (сведения, 

включающие отличительные особенности  основных  и  вспомогательных  

технологических    процессов,    конкретный    перечень    вредных  

производственных    факторов,    соответствующие    им    средства  

коллективной  и  индивидуальной  защиты  и  меры предосторожности,       

принятые на производстве, знаки безопасности и т.д.) определяются с учетом  

условий  труда  в  организации.  Рекомендуется  раздельное  комплектование  

учебного  и   справочного   разделов,   отражающих специфику всех видов 

производства организации. 

     Оснащение кабинета охраны  труда  и  уголка  охраны  труда диктуется  

выбранным  составом  общего  и  специальных  разделов и формируется 

исходя из используемых и планируемых  к  использованию  носителей  

информации,  которыми  могут  быть  печатная продукция, кино-  и   

видеопродукция,   компьютерная   продукция,   программы       

радиовещания, натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты. 

     Кабинет охраны труда целесообразно оборудовать  на  основе 

предварительно разработанного в организации проекта,  в специально 

выделенном помещении или помещениях. 
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     Для новых   и   реконструируемых   производственных   объектов      

месторасположение кабинета охраны  труда  определяется  на  стадии       

проектирования. 

     Помещение для  размещения  кабинета  охраны  труда  должно 

соответствовать   требованиям  строительных  норм  и  правил,  его площадь 

рекомендуется определять из расчета количества  работающих в 

организации:  до 1000 человек - 24 м
2
,  свыше 1000 человек -  добавляется 6 

м
2
  на  каждую  дополнительную  тысячу  человек. 

     Оценку   необходимой  площади  для  кабинета  охраны  труда  можно  

производить на основе расчета потребности  в  обучении  по  охране  труда 

на календарный год. 

     Для уголка охраны труда  может  выделяться  как  отдельное помещение, 

так и оборудоваться часть помещения общего назначения. 

     Процесс организации работы кабинета охраны труда и  уголка охраны 

труда предусматривает: 

          - соответствие требованиям (в комплексе  целей,  содержания  и форм 

работы), которые каждая организация определяет с учетом своих 

особенностей и первоочередных задач, в части охраны труда; 

          - осуществление  доступности  посещения  кабинета охраны труда или 

уголка охраны труда работниками организации  и  получение  ими  

достоверной информации по вопросам охраны труда; 

          - планирование  работы  (в  соответствии  с  перспективным   и 

текущим планами работы); 

          - осуществление контроля. 

     Служба  охраны  труда  или  лицо,  ответственное за работу кабинета 

охраны труда (уголка охраны труда) в организации: 

          - составляет  план работы кабинета охраны труда (уголка охраны 

труда),   включающий   разработку   конкретных   мероприятий    на 

определенный   срок,   с   указанием   лиц,  ответственных  за  их проведение; 

          - организует  оборудование,  оснащение  и  оформление кабинета 

охраны труда (уголка охраны труда); 

          - организует проведение плановых мероприятий. 

     В  целях  координации  и  повышения  эффективности  работы кабинетов  

охраны труда и уголков охраны труда федеральным органам исполнительной 

власти,  органам  исполнительной  власти  субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда,  службам охраны труда организаций    

рекомендуется    разрабатывать    предложения    по       установлению  

дополнительных  требований  к кабинетам охраны труда (уголкам  охраны  

труда)  и  организационным  формам  их   работы, оснащению  и  

методическому  обеспечению  кабинетов охраны труда и уголков охраны 

труда подведомственных организаций,  их структурных  подразделений. 

     Для выполнения мероприятий,  реализуемых кабинетом  охраны труда,   

необходимо   взаимодействие   и   участие  в  его  работе структурных 

подразделений и служб организации, а также привлечение специалистов  
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федеральных  органов исполнительной власти,  органов исполнительной 

власти субъектов  Российской  Федерации  в  области охраны  труда,  органов  

государственного  надзора  и  контроля за      соблюдением требований  

охраны  труда,  объединений  профсоюзов  и объединений работодателей,  

центров охраны труда,  образовательных учреждений и организаций,  

специализирующихся  в  области  сервиса охраны труда. 

    

1.8. Организация обучения и проверки знаний по охране труда. 

 

     Обучение по охране труда является одним из направлений 

профилактической работы по охране труда и проводится в соответствии с 

требованиями статьи 18 Федерального закона №181-ФЗ от 17 июля 1999 года 

“Об основах охраны труда в Российской Федерации” – “все работники 

организации, в том числе  ее руководитель, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации” согласно 

постановлений Минтруда России № 1 от 13 января 2003 года и Министерства 

образования России № 29 от 13 января 2003 года “Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций”. 

     Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций (далее - Порядок) разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения 

обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

     Порядок обязателен для исполнения федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, работодателями 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, работодателями - физическими лицами, а также работниками, 

заключившими трудовой договор с работодателем. 

     На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к 

организации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников подведомственных им организаций, не 

противоречащие требованиям Порядка. 

     Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами 

государственного надзора и контроля. 

     Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний 

требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, 

могут проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим 
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направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного 

надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в 

порядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

     Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе 

ее руководитель. 

     Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, 

а также работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы 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 обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций 

несет работодатель в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

     Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 

течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

     Обучение по охране труда проводится при подготовке работников 

рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим 

профессиям. 

     Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые 

поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по 

профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 

работы. 

     Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 
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     Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

     Руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

     Вновь назначенные на должность руководители и специалисты 

организации допускаются к самостоятельной деятельности после их 

ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями 

труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 

     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, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 

организации), при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 

материально-технической базы. 

     Обучение по охране труда проходят:  

         -руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 

охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, 

инженерно-технические 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 образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования - преподаватели 

дисциплин “охрана труда”, “безопасность жизнедеятельности”, 

“безопасность технологических процессов и производств”, а также 

организаторы и руководители производственной практики обучающихся - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской 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 профессиональных союзов - в обучающих 

организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда; 

-специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда - в обучающих организациях Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

-специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций - в обучающих организациях федеральных органов 

исполнительной власти; 

-специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда 

- 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 

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 специалистов и 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда - в обучающих организациях Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

     Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой 

организации, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны 

труда. 

     Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по 

соответствующим программам обучающими организациями 

разрабатываются и утверждаются Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации. 

     Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и 

программы обучения по охране труда, включающие изучение межотраслевых 

правил и типовых инструкций по охране труда, других нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда. 
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     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 федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда. 

     Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 

проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 

основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, 

утверждаемым работодателем. 

     В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться 

элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, 

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

     Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими 

преподавание дисциплин “охрана труда”, “безопасность жизнедеятельности”, 

“безопасность технологических процессов и производств”, руководителями и 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 

служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

     Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 

     Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

     Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

     Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

     Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

-при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда.   При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

-при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 



28 

 

труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний 

требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

-при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных 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 области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении 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 организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

-при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

     Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

     Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном 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 представители выборного профсоюзного органа, представляющего 

интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

     В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций входят руководители и штатные преподаватели этих 

организаций и по согласованию руководители и специалисты федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, органов 

местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 

     Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

     Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 
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которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

     Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по установленной форме. 

     Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, 

проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда, по установленной форме. 

     Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

     Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний 

требований охраны труда только тех работников, которые проходили в них 

обучение по охране труда. 

     Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций, 

осуществляется органами федеральной инспекции труда. 

     В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года 

“Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний” предусмотрено обучение по 

охране труда и проверка знаний требований охраны труда отдельных 

категорий застрахованных в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации.  

     К отдельным категориям застрахованных относятся: 

     -работники служб охраны труда, в том числе руководители этих служб; 

     -члены комитетов(комиссий) по охране труда; 

     -уполномоченные по охране труда профессиональных союзов или других 

уполномоченных работниками представительных органов. 

     Расходы на обучение этих категорий застрахованных несет Фонд 

социального страхования Российской Федерации, расходы по сохранению 

среднего заработка, а также по проезду, проживанию и суточные – 

работодатель. 

     Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования. 

     В стране создана основа системы непрерывного образования в области 

безопасности и охраны труда, а именно: 

     -обучение по охране труда начиная с образовательных учреждений 

начального общего, основного общего и профессионального образования; 

     -профессиональная подготовка специалистов по охране труда в 

образовательных учреждениях. 
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     Разрабатываются и издаются соответствующие учебные пособия и 

программы обучения. 

1.9. Инструктаж работников по охране труда, 

порядок его проведения и оформления. 

 

     Согласно требований: ГОСТ 12.0.004-90 “Организация обучения 

безопасности труда.  Постановления Минтруда России № 1 от 13 января 2003 

года и Министерства образования России № 29 от 13 января 2003 года “Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций” по характеру и времени 

проведения инструктажи подразделяют: 

         1) вводный; 

         2) первичный на рабочем месте; 

         3) повторный; 

         4) внеплановый; 

         5) целевой. 

                                1. Вводный инструктаж. 

 

     1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы  по 

данной профессии или должности, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

     1.2. Вводный инструктаж в организации проводит инженер  по охране 

труда или лицо, на которое приказом по организации возложены эти 

обязанности. 

     1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или 

специально оборудованном помещении с использованием современных 

технических средств обучения и наглядных пособий. 

     1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной службой 

(инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, 

норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей 

производства, утвержденной руководителем организации, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается 

в соответствии с утвержденной программой. 

     1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. Наряду с журналом может быть 

использована личная карточка прохождения обучения. 

 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

     2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: 
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         со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

         с работниками, выполняющими новую для них работу, 

командированными, временными работниками; 

         со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 

территории действующей организации; 

         со студентами и учащимися, прибывшими на производственное 

обучение или практику. 

         Примечание: 

         Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте 

не проходят. 

         Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель 

организации по согласованию с профсоюзным комитетом и службой 

(инженером) охраны труда. 

     2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, 

разработанным и утвержденным руководителями производственных и 

структурных подразделений организации для отдельных профессий или 

видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих 

правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и 

другой технической документации.  

         Программы согласовывают со службой (инженером) охраны труда и 

профсоюзным комитетом подразделения, организации. 

     2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 

работником или учащимся индивидуально с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с 

группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах 

общего рабочего места. 

     2.4. Все рабочие, после первичного инструктажа на рабочем месте должны 

в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, 

квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, 

назначенных приказом (распоряжением) по цеху (участку). 

         Примечание: 

         Руководство цеха (участка) по согласованию со службой (инженером) 

охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки 

работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, 

переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип 

оборудования, на котором он работал  ранее, не меняется. 

     2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 

проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 

способов работы. 
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3.  Повторный инструктаж. 

     3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, 

указанных в примечании к п. 2.1. независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие, а для 

профессий и работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда  не реже одного раза в три месяца. 

    3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 

рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в 

полном объеме. 

 

4. Внеплановый инструктаж. 

     4.1. Внеплановый инструктаж проводят: 

         1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

         2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 

и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

         3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности 

труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 

пожару, отравлению; 

         4) по требованию органов надзора; 

         5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют 

дополнительные (повышенные) требования, безопасности труда более чем на 

30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней; 

6) по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

 

     4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 

в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

 

5. Целевой инструктаж. 

     5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и т. п.); 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 

другие документы; проведении экскурсии в организации. 

     Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

инструктор производственного обучения). 

     Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 

опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 
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приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет 

работник, проводивший инструктаж. 

     Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

     О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого 

и инструктирующего. При регистрации  внепланового инструктажа 

указывают причину его проведения. 

         Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-

допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой 

документации, разрешающей производство работ. 

 

1.10. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

    Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда изложен в 

постановлении Минтруда России № 80 от 17 декабря 2002 года “Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда”. 

     Инструкции по охране труда для работника разрабатываются исходя из 

его должности, профессии или вида выполняемой работы. 

     Разработка инструкций по охране труда для работников осуществляется с 

учетом статьи 212 Трудового кодекса РФ. 

     Инструкции по охране труда для работников разрабатываются на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при 

ее отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций – изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования должны быть изложены применительно к 

профессии работника или виду выполняемой работы.    

     В  инструкцию по охране  труда рекомендуется включать следующие 

разделы.  

          1. Общие требования безопасности. 

          2. Требования безопасности перед началом работы. 

          3. Требования безопасности во время работы. 

          4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

          5. Требования безопасности по окончании работы. 

     При   необходимости  в инструкцию по охране труда можно включать 

другие разделы. 

     В  разделе “Общие требования безопасности” рекомендуется  отражать: 

          -условия  допуска  работников  к самостоятельной  работе  по      

соответствующей  профессии  или к выполнению соответствующего вида 

работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и  т.п.); 
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          -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 

индивидуальной защиты,  выдаваемых в соответствии с установленными 

нормами,   с  указанием  обозначений  государственных,  отраслевых 

стандартов или технических условий на них; 

          -требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 

          -порядок  уведомления  администрации о случаях травмирования 

работника   и  неисправности   оборудования,    приспособлений   и 

инструмента; 

          -указания по оказанию первой (доврачебной) помощи; 

          -правила  личной  гигиены,  которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы. 

     В   раздел  “Требования  безопасности  перед  началом  работы” 

рекомендуется включать: 

          -порядок  подготовки рабочего места,  средств индивидуальной 

защиты; 

          -порядок проверки исправности оборудования,  приспособлений и     

инструмента,   ограждений,  сигнализации,  блокировочных  и других 

устройств,  защитного заземления, вентиляции, местного освещения и  т.п.; 

          -порядок    проверки   исходных   материалов   (заготовки, 

полуфабрикаты); 

          -порядок  приема  и передачи  смены  в случае  непрерывного      

технологического процесса и работы оборудования. 

     В   разделе   “Требования   безопасности   во   время  работы” 

рекомендуется предусматривать: 

          -способы и приемы безопасного выполнения работ, использования       

технологического оборудования, транспортных средств, грузоподъемных 

механизмов, приспособлений и инструментов; 

          -требования  безопасного  обращения  с исходными материалами 

(сырье, заготовки, полуфабрикаты); 

          -указания по безопасному содержанию рабочего места; 

          -действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

          -требования,    предъявляемые   к  использованию   средств 

индивидуальной защиты работников. 

     В разделе  “Требования  безопасности  в аварийных  ситуациях” 

рекомендуется излагать: 

          -перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

          -действия  работников  при  возникновении аварий и ситуаций, которые 

могут привести к нежелательным последствиям; 
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          -действия   по  оказанию  первой  помощи  пострадавшим  при  

получении травмы, отравлении и внезапном заболевании.  

     В разделе   «Требования  безопасности  по  окончании  работ» 

рекомендуется отражать: 

          -порядок отключения,  остановки,  разборки,  очистки и смазки 

оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

          -порядок уборки отходов,  полученных в ходе производственной        

деятельности; 

          -требования соблюдения личной гигиены; 

          -порядок   извещения   руководителя   работ  о недостатках, влияющих  

на безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

     Инструкции по охране труда  должны  содержать  минимум ссылок на 

какие-либо нормативные правовые акты,  кроме ссылок на правила,  на 

основании которых они  разработаны.   В   инструкциях   не   должны   

применяться  слова, подчеркивающие  особое  значение  отдельных  

требований (например, “категорически”, “особенно”, “обязательно”, 

“строго”, “безусловно” и  т.п.),  так  как  все  требования инструкции должны 

выполняться      работниками в равной степени.  

     Замена   слов   в  тексте   инструкции  буквенным  сокращением 

(аббревиатурой)  допускается при условии его предшествующей полной     

расшифровки. 

     Если  безопасность выполнения работы обусловлена определенными 

нормами,   то  они  должны  быть  указаны  в инструкции  (величина  зазоров, 

расстояния и т.п.). 

     Инструкции по охране труда для работников разрабатываются  в  

соответствии с наименованиями профессий и перечнем видов работ, 

утверждаемыми  работодателем.   Перечень  инструкций,   подлежащих  

разработке, утверждается работодателем и рассылается в структурные  

подразделения организации. 

     Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 

охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде 

мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками 

органа. Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено 

принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным 

органом работников. 

     Служба   охраны  труда  (специалист  по  охране  труда)  организации  

осуществляет  контроль  за своевременной разработкой,  проверкой,  

пересмотром  и утверждением инструкций по охране труда  для работников, 

оказывает методическую помощь разработчикам.  

     Для   вводимых  в действие  новых  и реконструированных  производств  

допускается разработка временных инструкций по охране  труда для 

работников. 

     Временные  инструкции  по  охране  труда для работников должны 

обеспечивать  безопасное ведение технологических процессов (работ)  и  
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безопасную  эксплуатацию  оборудования.  Они разрабатываются на  срок до 

приемки указанных производств в эксплуатацию. 

     Инструкции  для работников,  занятых взрывными работами, 

обслуживанием электрических установок и устройств,  грузоподъемных  

машин,  котельных установок,  сосудов, работающих под давлением, и  для  

других  работников,  требования  безопасности  труда  которых  установлены   

в межотраслевых  и отраслевых  актах,   утверждаемых  федеральными 

надзорами России, разрабатываются на основе указанных  актов и 

утверждаются в порядке, установленном этими органами. 

     Проверку  и пересмотр  инструкций  по  охране  труда для  работников  

организует  работодатель.  Пересмотр инструкций должен   производиться не 

реже одного раза в 5 лет. 

     Инструкции  по  охране  труда  для  работников  досрочно  

пересматриваются: 

          а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

          б) изменении условий труда работников; 

          в) внедрении новой техники и технологии; 

          г)  по  результатам  анализа  материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

          д) по  требованию  представителей  органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральных надзоров России. 

     Если в течение срока действия инструкции по охране труда  для  

работника  условия  его  труда  не  изменились,  то  приказом  

(распоряжением) работодателя ее действие продлевается на следующий   

срок,   о  чем  делается  запись  на  первой  странице  инструкции  (ставятся  

текущая  дата,  штамп  “Пересмотрено”  и подпись  лица,  ответственного  за  

пересмотр инструкции,  приводятся наименование  его  должности  и 

расшифровка подписи,  указывается срок продления   инструкции). 

     У  руководителя  структурного  подразделения  (службы)  организации  

должен храниться комплект действующих в подразделении  (службе)   

инструкций  по  охране  труда  для  работников  данного  подразделения 

(службы), а также перечень этих инструкций. 

     Местонахождение   инструкций   по   охране  труда  для  работников   

определяет  руководитель  структурного  подразделения   (службы)  с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления    с ними. 

     Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им  на 

руки (под расписку в личной карточке инструктажа)  для изучения  при  

первичном  инструктаже  либо  вывешены  на рабочих местах или  участках,  

либо  должны  храниться  в ином  месте,  доступном  для  работников. 

     Учет   инструкций   по  охране  труда  для  работников осуществляется 

службой охраны труда (специалистом по охране труда)  организации. 
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1.11. Административно-производственный контроль за состоянием 

охраны труда и промышленной безопасности . 

 

1.В соответствии со спецификой и структурой организаций, а также 

сложившейся практикой, в системе осуществляется шестиуровневый 

административно-производственный контроль за состоянием охраны труда и 

промышленной безопасности. 

2.Общее руководство работой по организации и осуществлению 

административно-производственного контроля в целом по ОАО  

осуществляет Совет по охране труда и промышленной безопасности, 

возглавляемый заместителем Председателя Правления Общества. 

3.Совет по охране труда и промышленной безопасности через 

соответствующие департаменты , Научно-исследовательские и Проектные 

институты: 

-осуществляет методическое руководство, координацию и практическую 

помощь по организации и осуществлению производственного контроля; 

-осуществляет координацию работ по административно-

производственному контролю с управлениями Общества и органами 

Ростехнадзора России, с федеральными органами исполнительной власти, 

которым в установленном порядке предоставлено право осуществлять в 

пределах своих полномочий отдельные функции нормативно-правого 

регулирования, специальные разрешительные, контрольные или надзорные 

функции в области промышленной безопасности; 

- организовывает разработку проектов нормативов, рекомендаций и 

методических указаний в области административно-производственного 

контроля; 

- осуществляет практическое участие в организации и проведения 

производственного контроля в соответствии с уставной деятельностью; 

- организует обобщение и распространение в организациях  передового 

опыта в области производственного контроля. 

4.Общее руководство по организации и осуществлению административно-

производственного контроля в целом на уровне организации осуществляет 

постоянно действующая комиссия по охране труда и промышленной 

безопасности (ПДК ОТ и ПБ) возглавляемая главным инженером (первым 

заместителем  руководителя организации). 

5.Объектами шестиуровневого административно-производственного 

контроля являются: 

- на первом уровне - участок цеха, рабочие места, вахты, бригады (в 

дальнейшем участок); 

- на втором уровне - цех, служба филиала или производства (в дальнейшем 

- цех); 

- на третьем уровне - филиал; 

- на четвертом и пятом уровне - организация, в зависимости от ее 

структуры; 
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- на шестом уровне -   этап административно-производственного контроля 

путем рассмотрения условий и охраны труда на всех уровнях управления с 

выдачей периодической информации о состоянии охраны труда и 

промышленной безопасности в целом по отрасли. 

6. 4-й уровень административно-производственного контроля организации 

осуществляется над филиалами, непосредственно подведомственными 

организациями. 

5-й уровень административно-производственного контроля организация 

осуществляет при наличии в своей структуре филиалов, трестов и др. 

организаций, в состав которых входят филиалы. 

Цели и задачи 5-го уровня административно-производственного контроля 

аналогичны 4-му уровню административно-производственного контроля. 

При наличии 5-го уровня контроля 4-й уровень административно-

производственного контроля осуществляет филиал, трест и другие 

подведомственные организации.  

7.Все уровни контроля проводятся соответствующими административно-

хозяйственными структурами  совместно с соответствующими выборными 

профсоюзными органами. 

8.Методическое руководство и контроль за организацией 

административно-производственного контроля за охраной труда и 

промышленной безопасностью . 

 

1.11.1. Уровни административно-производственного контроля. 

 

Первый уровень 

 

1.Первый уровень административно-производственного контроля за 

состоянием условий и охраны труда осуществляет каждый работник на 

отведенном ему рабочем месте. Начиная работу с обследования своего 

рабочего места, работник проводит его проверку на соответствие 

требованиям нормативных документов по охране труда и при выявлении 

нарушений принимает меры по их устранению. В процессе работы работник 

соблюдает установленные для него требования инструкций по охране труда 

по профессии и видам работ. При выявлении нарушений, принимает меры к 

их устранению вплоть до прекращения работ. Сообщает о нарушениях 

непосредственному руководителю, старшему смены, бригады, вахты. 

2.Руководитель работ (бригадир, мастер, начальник смены) ежедневно 

перед началом работ проверяет техническое состояние оборудования, 

инструментов, приспособлений, рабочего места, физическое состояние 

работников и готовность их к работе, обеспеченность спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

3.Сведения о выявленных нарушениях правил, инструкций и норм охраны 

труда и технической безопасности, вносятся руководителем участка в 

соответствующую оперативно-технологическую документацию 
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(оперативный журнал, журнал дефектов основного и вспомогательного 

оборудования и т.д.) 

4.Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению под 

непосредственным надзором руководителя участка. 

5.Если нарушения, выявленные на первом уровне, не могут быть 

устранены силами работников участка, то его руководитель по окончании 

осмотра докладывает об этом вышестоящему руководителю для принятия 

мер по устранению нарушений и записывает их в “Журнал по охране труда 

цеха (службы) ”. 

6. При выявлении грубых нарушений, которые могут причинить ущерб 

здоровью работников или привести к аварии, руководитель участка 

приостанавливает работы до полного устранения этих нарушений, о чем 

информирует вышестоящего руководителя. 

7.Ответственность за осуществление первого уровня контроля и 

выполнение намеченных мероприятий возлагается на руководителя участка.  

 

Второй уровень 

8.Второй уровень административно-производственного контроля 

осуществляет руководитель цеха, службы не реже 1-го раза в 10 дней. 

9.При большом количестве в цехе объектов, участков, бригад, смен или 

при значительной их разбросанности руководитель цеха (службы), своим 

письменным распоряжением, распределяет объекты между своими 

заместителями и специалистами для обеспечения указанной регулярности 

проверок. 

10.Обнаруженные по результатам проверок нарушения правил и норм в 

обеспечении безопасности, организации охраны труда записываются 

начальником цеха, его заместителями, уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюзных комитетов в “Журнал охраны труда 

цеха (службы) ”. 

11.Устранение выявленных нарушений, в том числе нарушений о которых 

сообщено руководителем первого уровня, проводится в установленные сроки 

под непосредственным руководством начальника цеха (службы). Если 

нарушения, выявленные на втором уровне контроля, не могут быть 

устранены силами работников цеха (службы), то его руководитель по 

окончании осмотра докладывает об этом вышестоящему руководителю. 

12.При выявлении грубых нарушений, которые могут причинить ущерб 

здоровью работников или привести к аварии, начальник цеха (службы) 

приостанавливает работы до полного устранения этих нарушений, о чем 

информирует вышестоящего руководителя. 

13.Выполнение мероприятий, на втором уровне контроля, осуществляет 

начальник цеха. 

14.Руководитель цеха не реже 1 раз в месяц, с участием начальников 

участков, мастеров, инженеров, бригадиров и отдельных работников 

проводит оперативное совещание, на котором рассматривает результаты 
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проверок состояния охраны труда, выявленные грубые и повторные 

нарушения, сообщает руководству филиала о выполнении мероприятий, по 

их устранению, заслушивает начальников участков, мастеров, инженеров, 

бригадиров, вносит соответствующие мероприятия в “Журнал охраны труда 

цеха (службы)”. Ответственность за осуществление второго уровня контроля, 

выполнение намеченных мероприятий возлагается на начальника цеха 

(службы). 

 

Третий уровень 

15.Третий уровень административно-производственного контроля 

осуществляет ПДК ОТ и ПБ, назначенная приказом руководителя филиала 

под руководством главного инженера или заместителя руководителя филиала 

по направлению деятельности в зависимости от структуры и штата филиала. 

16.В состав ПДК ОТ и ПБ входят главные специалисты, руководители 

производственно-технических служб (отделов), работники службы охраны 

труда, работники отдела (службы) организации труда и заработной платы. 

Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители органов 

государственного надзора и контроля и профсоюзных комитетов (по 

согласованию).  

17.ПДК ОТ и ПБ третьего уровня контроля может разделяться на 

подкомиссии под руководством главных специалистов или заместителей 

руководителя филиала для проведения проверок по отдельным объектам 

филиала или по целевым вопросам охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности.  

18.ПДК ОТ и ПБ выполняет функции пожарно-технической комиссии, 

организует свою работу в соответствии с годовым и квартальными планами 

работ по охране труда, утвержденными руководителем филиала и 

согласованными при необходимости с профсоюзным комитетом. 

19.Проверка служб, цехов, участков, групп осуществляется выборочно, в 

соответствии с ежегодным графиком, утверждаемым председателем ПДК ОТ 

и ПБ. При этом в течение года должны быть проверены все цеха, службы, 

участки, группы. 

20.При необходимости график проверок согласовывается с профсоюзным 

комитетом. 

21.График проверок доводится до сведения руководителей служб, цехов, 

участков и групп, а проверка проводится в их присутствии. 

22.Выявленные нарушения правил, норм, а также требования системы 

стандартов безопасности труда, по организации работ, оснащению рабочих 

мест, обеспечению санитарно-гигиенических условий труда, соблюдении 

правил и норм по обеспечению безопасности труда должны быть оформлены 

актом обследования цеха, службы, участка, группы. 

23.В необходимых случаях издаются приказы по устранению выявленных 

недостатков и наказании работников, нарушивших требования охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности. 
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24.Руководителем филиала, главным инженером или по их поручению 

главными специалистами принимаются меры по устранению в 

установленные сроки выявленных нарушений. В случае, если возникли 

вопросы, которые руководитель филиала не может решить самостоятельно, 

он обращается в вышестоящую по уровню организацию. 

25.При выявлении нарушений правил по охране труда и промышленной 

безопасности, в результате которых может быть причинен ущерб здоровью 

работников или возникнуть авария, то руководитель филиала 

приостанавливает работы цехов, участков, оборудования до полного 

устранения этих нарушений, о чем информирует руководителя организации. 

26.Контроль за исполнением замечаний, указанных в акте комиссией 

третьего уровня, осуществляют руководитель филиала, председатель ПДК 

ОТ и ПБ, заместители по направлениям деятельности, руководитель службы 

охраны труда филиала. 

27.Руководитель или главный инженер филиала не реже одного раза в 

квартал проводит с участием заместителей по направлениям деятельности, 

главных специалистов, других должностных лиц совещание, на котором 

рассматривают вопросы состояния организации охраны труда и травматизма, 

выполнения мероприятий предложенных комиссиями, предписаниями 

органов государственного надзора и контроля, соглашениями по охране 

труда к коллективному договору, заслушивается информация начальников 

цехов, служб, участков и групп. Итоги совещания оформляются протоколом. 

28.Ответственность за осуществление третьего уровня контроля и 

выполнение мероприятий намеченных комиссией несет руководитель 

филиала. 

 

Четвертый и пятый уровни 

29.Четвертый и пятый уровни административно-производственного 

контроля осуществляются ПДК ОТ и ПБ, назначенной приказом 

руководителя организации. 

30.Общее руководство ПДК ОТ и ПБ осуществляет председатель - главный 

инженер- первый заместитель генерального директора организации. 

31.ПДК ОТ и ПБ в своей деятельности взаимодействует с профсоюзным 

комитетом или его комиссией по охране труда. 

32.В состав ПДК ОТ и ПБ четвертого и пятого уровней входят заместители 

руководителя организации по направлениям деятельности, заместитель 

главного инженера по ОТ, работники службы ОТ, главные специалисты, 

руководители производственно-технических отделов, руководители отдела 

организации труда и зарплаты. Для участия в работе комиссии могут 

приглашаться (по согласованию) представители медицинской, пожарной, 

военизированной и газоспасательной служб, органов государственного 

надзора и контроля, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзных комитетов. 
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33.Члены ПДК ОТ и ПБ военизированных частей в пределах своей 

компетенции осуществляют контроль за организацией профилактических 

работ по обеспечению противофонтанной, газовой безопасности на 

проверяемых объектах. 

34.ПДК ОТ и ПБ выполняет функции пожарно-технической комиссии и 

контролирует пожарную безопасность объектов, выявляет противопожарные 

нарушения и недостатки. В своей работе ПДК ОТ и ПБ руководствуется 

ведомственными актами МЧС России. 

35.В составе ПДК ОТ и ПБ могут создаваться подкомиссии под 

руководством заместителей руководителя организации по направлениям 

деятельности (заместители председателя ПДК ОТ и ПБ). 

36.ПДК ОТ и ПБ осуществляет свою работу в соответствии с годовым 

планом работ по охране труда, утвержденным руководителем организации и 

согласованным с профсоюзным комитетом. 

37.Проверка филиалов проводится выборочно в соответствии с 

разработанным производственной службой (отделом) охраны труда 

ежегодным графиком, утверждаемым руководителем организации и 

согласованным с профкомом. Для координации и сокращения общего 

количества плановых проверок, проводимых различными ведомствами в 

течении года, график согласуется с органами государственного контроля и 

надзора. 

38.О сроках проверки руководитель проверяемого филиала извещается 

(телефонограммой, факсом) не позднее, чем за 2 недели и обязан 

осуществить необходимые организационные мероприятия по подготовке 

филиала к проверке, обеспечить эффективную работу комиссии. Проверка 

проводится в его присутствии. 

39.Перед проведением комплексной и целевой проверки филиала, ПДК ОТ 

и ПБ и ее подкомиссии разрабатывают программу проверки, утверждаемую 

председателем ПДК ОТ и ПБ или его заместителями, исходя из следующих 

требований: 

- состояние и эффективность организации профилактической работы по 

охране труда промышленной, пожарной, газовой безопасности в филиале; 

- выполнение предписаний органов государственного контроля и надзора; 

- выполнение решений и мероприятий вышестоящих органов по вопросам 

повышения уровня промышленной безопасности, охраны и условий труда. 

40.По итогам комплексной или целевой проверки филиала, ПДК ОТ и ПБ 

или ее подкомиссией составляет акт, который не позднее, чем в декадный 

срок высылается руководителю филиала. После окончания проверки 

проводится оперативное совещание с руководителями филиала, ведущими и 

другими специалистами, с разбором итогов работы. 

41.По результатам проверку четвертого и пятого уровней контроля за 

состоянием охраны труда и промышленной безопасности издается приказ  с 

мероприятиями по устранению выявленных недостатков и наказании 

виновных должностных лиц. 
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42.Руководитель организации, председатель ПДК ОТ и ПБ не реже одного 

раза в квартал на основе материалов, подготавливаемых соответствующей 

подкомиссией проводит совещание ПДК ОТ и ПБ с участием заместителей 

руководителя организации, начальников производственных отделов, 

профсоюзного комитета, представителей органов государственного надзора. 

На совещании рассматриваются вопросы касающиеся: 

-выполнения мероприятий по охране труда, газовой, пожарной 

безопасности, программ, направленных на повышение безопасности 

производства и улучшения условий труда; 

-расследования несчастных случаев, происшедших аварий, пожаров, 

состояния производственной дисциплины и т.д.; 

-выполнения всеми филиалами предписаний контролирующих органов, 

приказов организации и вышестоящих организаций и ведомств; 

-заслушиваются руководители и главные специалисты отделов 

(управлений, служб) аппарата организации по вопросам состояний условий 

охраны труда, производственного травматизма, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности; 

-предложений о поощрении филиалов, длительное время работающих без 

травматизма и нарушений правил и норм охраны труда, а так же 

соответствующие предложения о дисциплинарной ответственности, о 

соответствии занимаемой должности лиц, допустивших грубые нарушения 

правил и норм по охране труда организации. 

43.Решения совещания ПДК ОТ и ПБ оформляется протоколом и является 

обязательным к исполнению для всех входящих в состав организации 

филиалов. 

44.Делопроизводство ведется службой (отделом) охраны труда. 

45.Контроль за выполнением решений ПДК ОТ и ПБ осуществляется ее 

членами согласно функциональных обязанностей по направлениям 

производственной деятельности и заместителя главного инженера по охране 

труда. 

46.Ответственность за четвертый и пятый уровни контроля и организацию 

работы ПДК ОТ и ПБ несет руководитель организации. 

 

Шестой уровень 

47.Общее руководство по организации шестого уровня административно-

производственного контроля возлагается на заместителя Председателя 

Правления, ответственного за вопросы охраны труда. Заместитель 

Председателя Правления  ежегодно рассматривает и утверждает график 

проведения комплексных и целевых проверок состояния охраны труда в 

организациях .  

48.График проверок доводится в начале года до всех организаций , 

департаментов, управлений и служб аппарата Общества. 

49.Шестой уровень административного контроля ОТ и ПБ осуществляется  

с участием представителей управлений аппарата, организаций, органов 
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государственного надзора, отраслевого профсоюза в соответствии с 

графиком проведения комплексных и целевых проверок организаций по 

вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.  

50.Результаты работы шестого уровня оформляются актом с проведением 

итогового совещания при участии работников проверяемого организацией 

филиала. 

51.Шестой уровень осуществляет комиссия. 

52.Комиссия в течении года проводит проверку  в соответствии с 

графиком, утвержденным членом Правления , а так же проводит 

дополнительную проверки по различным направлениям, согласно указаниям 

руководства . 

 

2. Общественный контроль за охраной труда. 

 

2.1. Права профессиональных союзов в области охраны труда. 

 

     В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 181-ФЗ 

от 17 июля 1999 года “Об основах охраны труда в Российской Федерации” 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда осуществляется профессиональными 

союзами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а 

также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов. 

     Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов имеют 

право: 

     1)осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда; 

     2)проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников  организации; 

     3)принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их 

самостоятельное расследование; 

     4)получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

организаций об условиях и охране труда, а также о всех несчастных случаях 

на производстве и профессиональных заболеваниях; 

     5)предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы 

жизни и здоровью работников; 

     6)осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 

     7)осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями; 
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     8)принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве 

независимых экспертов; 

     9)принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке; 

     10)обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

     11)принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда. 

   Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов имеют право беспрепятственно проверять в организациях соблюде-

ние требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения 

должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

 

2.2. Права профсоюзной правовой инспекции труда. 

 

     Профсоюзные правовые инспекции труда (профсоюзные инспекции 

труда) создаются для осуществления профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а 

также выполнения работодателями условий коллективного договора, 

соглашения. 

     Профсоюзные правовые инспекции труда могут быть созданы в 

профсоюзе, его территориальных и первичных организациях, а также в 

общероссийском объединении организаций профсоюзов, территориальном 

объединении организаций профсоюзов. 

     Профсоюзная правовая инспекция труда создается, как правило, в 

качестве структурного подразделения юридической службы 

соответствующей профсоюзной организации в аппарате профсоюзной 

организации. 

     Профсоюзная правовая инспекция труда осуществляет свои полномочия 

на основании Федерального закона № 10-ФЗ от 12 января 1996 года “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”, Трудового 

Кодекса РФ, других законов и иных нормативных правовых актов, а также 

устава соответствующей профсоюзной организации, Положения о 

юридической службе данной профсоюзной организации и Положения о 

профсоюзной инспекции труда, утвержденного соответствующим 

профсоюзом, объединением профсоюзов, территориальным объединением 

организаций профсоюзов. 

     Основными задачами профсоюзной правовой инспекции труда являются: 
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     -осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и 

законодательства о профсоюзах, а также связанных с ними законов и иных 

нормативных правовых актов о коллективных договорах и соглашениях, 

коллективных трудовых спорах, о занятости, приватизации и банкротстве; 

     -защита социально-трудовых прав членов профсоюзов, установленных 

общепризнанными международными нормами, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, трудовыми договорами (контрактами) и другими договорами 

о труде; 

     -участие в разработке предложений по совершенствованию 

законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 

социально-трудовой сферы и затрагивающих социально-трудовой сферы и 

затрагивающих социально-трудовые права работников, в разработке 

коллективных договоров, соглашений, примерных форм трудовых договоров 

(контрактов) и других договоров о труде; 

     -участие в подготовке решений и обращений профсоюзных органов по 

социально-трудовым вопросам; 

     -оказание консультационно-правовой помощи профсоюзным 

организациям, профсоюзным представителям, членам профсоюзов, 

содействие в овладении членами профсоюза и другими работниками 

знаниями международных трудовых норм, законов и иных нормативных 

правовых актов о труде РФ. 

     Профсоюзная правовая инспекция труда осуществляет следующие 

функции: 

     -организует проверку соблюдения работодателями, должностными 

лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового 

договора (контракта), рабочего времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам; 

     -ведет прием и рассматривает заявления, письма и иные обращения 

членов профсоюзов, представителей профсоюзных организаций о фактах 

нарушения законодательства о труде и о профсоюзах; 

     -принимает меры по устранению работодателями, должностными и иными 

лицами, осуществляющими управленческие функции, выявленных 

нарушений социально-трудовых прав членов профсоюзов. 

     Профсоюзный правовой инспектор труда вправе беспрепятственно при 

предъявлении удостоверения посещать организации независимо от форм 

собственности и подчиненности, в которых работают члены профсоюза, для 

проведения проверок соблюдения законодательства о труде и 

законодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями 

коллективного договора, соглашений. 

     Профсоюзная правовая инспекция труда участвует в деятельности 

профсоюзных органов по взаимодействию с Федеральной инспекцией труда 

и подведомственными ей государственными инспекциями труда, со службой 
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по урегулированию коллективных трудовых споров, с органами 

прокуратуры, другими надзорными и контрольными органами по вопросам 

социально-трудовых отношений. 

     Общее руководство деятельностью профсоюзной правовой инспекцией 

труда осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный 

орган соответствующей профсоюзной организации. Он определяет штатную 

численность, утверждает на должность и освобождает от должности 

профсоюзных правовых инспекторов труда, принимает меры по повышению 

квалификации и организационно-материальному обеспечению деятельности 

профсоюзных правовых инспекторов труда. 

     Непосредственное руководство деятельностью по осуществлению 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и работой 

профсоюзной правовой инспекции труда осуществляют руководитель 

юридической службы соответствующей профсоюзной организации и 

главный правовой инспектор труда объединения профсоюзов, профсоюза, 

территориального объединения организаций профсоюзов. 

     На должности профсоюзных правовых инспекторов труда назначаются, 

как правило, лица, имеющие высшее юридическое образование и стаж 

практической работы по специальности не менее трех лет. 

     Профсоюзному правовому инспектору труда выдается удостоверение 

установленного образца соответствующей профсоюзной организации. 

 

 

2.3. Права технической инспекции труда профсоюзов. 

 

     Технические (главные технические) инспектора труда имеют право: 

     -беспрепятственно посещать (по предъявлению удостоверения 

установленного образца) организации независимо от формы собственности и 

подчиненности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают 

члены данного профсоюза, для осуществления профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями законодательных и других нормативных актов 

по охране труда и окружающей среды; 

     -осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представителей об устранении выявленных нарушений законодательства об 

охране труда и окружающей среды; 

     -предъявлять работодателю требования о приостановке работ в цехах, 

других приравненных к ним подразделениях, на производственных участках 

и рабочих местах, если продолжение этих работ создает непосредственную 

угрозу жизни или здоровью работающих; 

     -принимать участие в расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве, а также осуществлять их 

расследование; 

     -обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных 
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требований по охране труда и окружающей среды, сокрытии фактов 

несчастных случаев на производстве, а также не выполняющих 

представлений технических инспекторов труда; 

     -получать необходимую информацию от руководителей, должностных 

лиц, специалистов предприятий о состоянии условий и охраны труда, 

экологической безопасности, а также о всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

     -принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных объектов, средств производства и 

транспортных средств в качестве членов комиссий или независимых 

экспертов; 

     -участвовать в экспертизе безопасности условий труда на предприятиях, 

строящихся и эксплуатируемых производственных объектов, в экспертизе 

безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и 

инструментов, а также обеспечения экологической безопасности работников 

предприятия; 

     -принимать участие в разработке и согласовании нормативных правовых и 

других актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 

заболеваний и экологической безопасности; 

     -осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 

экологической безопасности, выполнения мероприятий по охране труда и 

окружающей среды, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями по охране труда, а также проверять правильность 

расходования средств, выделяемых на эти цели; 

     -принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда и окружающей среды, 

обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями 

по охране труда, с изменением условий труда. 

     В соответствии со своими правами технические (главные технические) 

инспектора труда: 

     -защищают законные права и интересы работников обслуживаемых 

предприятий на здоровые и безопасные условия труда, на получение 

компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда, на возмещение вреда, причиненного здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 

     -расследуют с участием профсоюзного актива и представителей 

работодателя случаи отказов трудящихся от выполнения работ в связи с 

неблагополучными условиями труда, а также случаи расторжения трудовых 

договоров (контрактов) по указанной причине; 

     -оказывают помощь членам профсоюза и профсоюзным выборным 

органам в составлении исковых заявлений в судебные органы в защиту 

законных прав работников в области охраны труда и окружающей среды и 

представляют их интересы в судебных инстанциях при нарушении 
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работодателями законодательства об охране труда и окружающей среды и 

ущемлении прав работников в этой области; 

     -контролируют обеспеченность работников санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, а также спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

     -вносят в соответствующие профсоюзные и хозяйственные органы 

предложения по улучшению условий и охраны труда, экологической 

безопасности работающих, а также о применении к должностным лицам 

экономических санкций за допущенные нарушения законодательства об 

охране труда и окружающей среды; 

     -оказывают консультативную помощь и принимают участие в обучении 

профактива по вопросам охраны труда и экологической безопасности. 

 

 

2.4. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

 

     В соответствии со статьей 218 Трудового Кодекса РФ в организациях по 

инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 

     Комитет создается  на паритетной основе из представителей 

работодателей, профессиональных  союзов  и   осуществляет   свою     

деятельность в целях организации  сотрудничества  и  регулирования     

отношений работодателей  и  работников и (или) их представителей в     

области охраны труда в организации. 

     Инициатором создания комитета может выступать любая из сторон. 

     Представители работников выдвигаются в комитет,  как  правило, из числа   

уполномоченных (доверенных)   лиц   по   охране   труда     

профессионального союза.  

     Численность   членов   комитета   может   определяться  в     зависимости  

от  числа  работников в организации, специфики производства,  структуры  и  

других  особенностей организации,  по     взаимной   договоренности    

сторон,    представляющих    интересы    работодателей   и   работников   

(трудового  коллектива).  Условия     создания, деятельности и срок 

полномочий комитета оговариваются  в     коллективном  договоре или 

другом совместном решении работодателей и уполномоченных работниками 

представительных органов.  

     Выдвижение    в    комитет   представителей   работников,     

профессиональных  союзов   и   иных   уполномоченных   работниками     

представительных    органов    проводится    на   общем   собрании     

(конференции) трудового  коллектива,  представители  работодателей     

назначаются приказом (распоряжением) по организации. 

     Представители работников,  профессиональных  союзов   и   иных     

уполномоченных  работниками представительных  органов  в комитете  

отчитываются о проделанной работе не реже одного  раза  в  год  на     общем   



50 

 

собрании  (конференции)  трудового  коллектива.      В случае признания их  

деятельности  неудовлетворительной  собрание  вправе  отозвать  их  из  

состава  комитета и выдвинуть в его состав новых     представителей. 

     Комитет может избрать  из  своего  состава  председателя,     заместителей 

от   каждой   стороны   и   секретаря.  Председателем     комитета не 

рекомендуется избирать  работника,  который  по  своим     служебным 

обязанностям  отвечает  за  состояние  охраны  труда  в организации или    

находится    в   непосредственном    подчинении     работодателя. 

     Члены комитета выполняют свои обязанности на общественных     

началах, как  правило,  без освобождения от основной работы,  если иное не 

оговорено в коллективном договоре. 

     Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом     

работы,  который  принимается на заседании комитета и утверждается  его  

председателем.  Заседания   комитета   проводятся   по   мере     

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

     В своей работе комитет взаимодействует с государственными  органами  

управления охраной труда,  надзора и контроля за охраной  труда, 

профессиональными союзами, службой охраны труда предприятия  и  

специалистами,  привлекаемыми  на  договорной  основе (с учетом 

специфики и отраслевых особенностей производства, конкретных     

интересов  трудового  коллектива).  Деятельность  и  оплата  труда 

привлекаемых специалистов регламентируется коллективным  договором  

или  другим  совместным  решением  работодателей  и уполномоченных     

работниками представительных органов. 

     Для  выполнения   возложенных    задач   членам  комитета  

рекомендуется получить соответствующую подготовку в области охраны  

труда по  специальной  программе  на  курсах   за   счет   средств     

работодателя. 

     Комитет    в    своей     деятельности    руководствуется  законодательными 

и  иными нормативными правовыми актами Российской     Федерации о  

труде  и   охране   труда,   коллективным договором (соглашением по охране  

труда),   нормативными    документами     организации. 

     На комитет могут возлагаться следующие основные задачи: 

     1.Разработка   на   основе   предложений  сторон  программы  совместных 

действий работодателей,  профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками  представительных  органов по улучшению     

условий и   охраны   труда, предупреждению    производственного  

травматизма и профессиональных заболеваний. 

     2.Рассмотрение предложений по разработке     организационно-

технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки  

проекта  соответствующего раздела  коллективного     договора или 

соглашения по охране труда. 
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     3.Анализ  существующего состояния условий и охраны труда в 

организации и подготовка соответствующих  предложений  в  пределах  

своей компетенции по решению проблем охраны труда. 

     4.Информирование работников о состоянии  условий  и  охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам средствах    индивидуальной    защиты,     

компенсациях и льготах. 

     Для выполнения поставленных задач рекомендуется возложить  на 

комитет следующие функции: 

     1.Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 

отдельных работников по созданию   здоровых  и  безопасных условий труда 

в организации и выработка рекомендаций,  отвечающих требованиям 

сохранения жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  трудовой 

деятельности. 

     2.Рассмотрение результатов обследования состояния условий и  охраны 

труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и в 

организации в целом, участие в  проведении  обследований  по обращениям 

работников и выработка в необходимых   случаях рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений. 

     3.Изучение причин производственного травматизма   и профессиональных 

заболеваний,  анализ   эффективности   проводимых     мероприятий по 

условиям    и    охране    труда,    подготовка информационно-аналитических 

материалов о фактическом  состоянии  охраны труда в организации. 

     4.Анализ хода и  результатов  аттестации  рабочих  мест  по     условиям 

труда, участие в подготовке подразделений и в организации в целом к 

проведению обязательной  сертификации   работ по охране труда. 

     5.Участие  в  разработке проекта бюджета фонда охраны труда  

организации. 

     6.Содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных  

условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

     7.Изучение   состояния  и  использования  санитарно-бытовых  помещений 

и санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной  обувью  и  другими  средствами индивидуальной  

защиты, правильности  их   применения,     предоставления лечебно-

профилактического питания. 

     8.Оказание  содействия  работодателю в организации обучения   

безопасным  методам  и  приемам  выполнения работ, проведении  

своевременного  и   качественного   инструктажа     работников по 

безопасности труда. 
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     9.Участие  в  работе  по   пропаганде   охраны   труда   в организации, 

повышению  ответственности работников  за  соблюдение  требований по 

охране труда. 

     Для осуществления  возложенных  функций  комитету  могут  быть  

предоставлены следующие права: 

     1.Получать  от   работодателя   и   службы   охраны   труда  организации 

информацию   о  состоянии  условий  труда  на  рабочих местах, 

производственного  травматизма и     профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов. 

     2.Заслушивать на своих  заседаниях  сообщения  работодателя  (его 

представителей)  по  вопросам  выполнения ими обязанностей по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих  местах  и 

соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

     3.Участвовать  в   работе по   формированию мероприятий коллективного 

договора   или   соглашения   по   охране  труда  по     вопросам, находящимся 

в компетенции комитета. 

     4.Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за  нарушения требований норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

     5.Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности  должностных лиц в случаях нарушения ими 

законодательных и иных нормативных правовых  актов  по  охране  труда, 

сокрытия    несчастных    случаев    на    производстве   и     

профессиональных заболеваний. 

     6.Вносить  предложения о моральном и материальном поощрении  

работников трудового коллектива за активное участие  в  работе  по 

созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии.  

 

2.5. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда. 

 

     В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 181-ФЗ от 17 июля 

1999 года  “Об основах охраны труда в Российской Федерации”, 

Федерального закона № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний” и Федерального закона № 10-ФЗ от 12 

января 1996 года “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности” для оказания практической помощи работникам, их 

представительным органам и администрации предприятий, учреждений и 

организаций в осуществлении общественного контроля за охраной труда. 

Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников своего 

производственного подразделения, уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессионального союза могут осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением работодателями законодательных и других 
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государственных нормативных правовых актов по охране труда, состоянием 

охраны труда, включая контроль за выполнением работниками их 

обязанностей в этой области. 

     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  администрации 

организации, профсоюзных органов,  органов   государственного контроля и  

надзора,  инспекции профсоюзов.  Правовые гарантии для  этого содержатся 

в Трудовом Кодексе Российской  Федерации, Федеральном законе “Об 

основах охраны труда  в Российской  Федерации”  и других нормативных 

правовых актах, регламентирующих  деятельность перечисленных органов. 

     Институт   уполномоченных   создается   для   организации     

общественного контроля за соблюдением законных  прав  и  интересов     

работников в  области  охраны  труда  в  организациях  всех  форм  

собственности независимо от сферы их  хозяйственной  деятельности,     

ведомственной подчиненности и численности работников. 

     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   представительного   органа     работников. 

     Профсоюз(ы), иные уполномоченные работниками представительные 

органы  или  трудовые коллективы организовывают выборы 

уполномоченных в структурных   подразделениях  или в организации в 

целом. 

     Выборы уполномоченных рекомендуется  проводить  на  общем     

собрании трудового  коллектива подразделения на срок не менее двух  лет. 

При  наличии  в организации  нескольких  профсоюзов, иных 

уполномоченных работниками  представительных  органов - каждому из     

них должно  быть  предоставлено  право  выдвигать  кандидатуры  на     

выборы уполномоченных. Уполномоченные могут быть  также избраны из     

числа  специалистов,  не  работающих  в  данной  организации  (по     

согласованию с    работодателем).    Не   рекомендуется   избирать     

уполномоченными работников,  которые по занимаемой должности несут 

ответственность за состояние охраны труда в организации. 

     Уполномоченные входят,   как правило,  в состав  комитета  (комиссии) по 

охране труда организации.  

     Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с 

руководителями производственных участков,  выборными  профсоюзными 

органами или иными уполномоченными  работниками  представительными  

органами, со  службой охраны труда и другими службами организации, с 

государственными органами надзора за охраной труда и  инспекцией     

профсоюзов. 
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     Уполномоченные  в своей деятельности должны  руководствоваться 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, законодательными и  иными  

нормативными  актами  по  охране  труда Российской Федерации,  

коллективным  договором  или соглашением по охране труда, нормативно-

технической документацией организации. 

     Уполномоченные   периодически   отчитываются   на общем собрании 

трудового  коллектива,  избравшего  их,  и   могут   быть  отозваны 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  в организации (в производственном 

подразделении) здоровых    и безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям норм и правил по охране труда. 

     2.Осуществление контроля за состоянием охраны труда в организации (в  

производственном  подразделении)  и за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда.  

     3.Представление  интересов  работников  в государственных и 

общественных организациях  при рассмотрении   трудовых   споров, 

связанных с   применением   законодательства   об   охране  труда, 

выполнением работодателем обязательств, установленных     коллективными 

договорами или соглашениями по охране труда. 

     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 охране труда, 

состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны 

работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть:         

     -соблюдением работниками  норм,  правил  и инструкций по охране     

труда; 

     -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     работников) 

по проведению  проверок  и  обследований  технического     состояния 

зданий,  сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их 

нормам и правилам по охране  труда,  эффективности работы  

вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и     санитарно-
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бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты   

работников   и   разработке   мероприятий  по  устранению  выявленных 

недостатков. 

     3.Участие в разработке  мероприятий  по  предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда работников. 

     4.Осуществление  контроля за своевременным сообщением 

руководителем подразделения   (работ)   о  происшедших  несчастных 

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     

соответствующего обучения - оказание первой помощи)  пострадавшему  от 

несчастного случая на производстве. 

     6.По поручению    профсоюзного    органа    или    иного     

представительного органа   трудового   коллектива   -   участие  в     

расследовании несчастных случаев на производстве. 

     7.Информирование работников подразделения, в котором они являются  

уполномоченными,  о  выявленных  нарушениях  требований безопасности  

при  проведении  работ,  состоянии  условий и охраны     труда  на  

предприятии  (в   своих   подразделениях),   проведение разъяснительной  

работы  в  трудовом коллективе 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 должностных лиц 

своих подразделений и организации в целом о состоянии условий и охраны  

труда, происшедших несчастных случаях на производстве. 

     5.Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случаях  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  работников. 

     6.Выдавать  руководителям  подразделения   обязательные   к     

рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

     7.Обращаться в соответствующие  органы  с  предложениями  о 

привлечении к   ответственности   должностных   лиц,   виновных  в  

нарушении нормативных требований по охране труда,  сокрытии фактов  

несчастных случаев на производстве. 
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     8.Принимать  участие  в   рассмотрении   трудовых   споров, связанных с 

изменением условий труда,  нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств,   установленных   коллективными  договорами или 

соглашениями по охране труда. 

     Работодатель  обязан  создавать  необходимые  условия для работы 

уполномоченных,  обеспечивать их  правилами,  инструкциями, другими 

нормативными  и справочными материалами по охране труда за  счет 

средств предприятия. 

     Для    вновь   избранных   уполномоченных   рекомендуется     

организовывать обучение по специальной  программе  на  курсах  при  

территориальных органах  по  труду,  других  организациях за счет средств 

организации (с сохранением среднего заработка обучаемому). 

     Уполномоченным   выдается  соответствующее  удостоверение. 

     Уполномоченным  для выполнения возложенных на них функций 

рекомендуется предоставлять необходимое время в течение рабочего  дня, 

устанавливать дополнительные социальные гарантии на условиях, 

определяемых коллективным договором или   совместным   решением     

работодателя и представительных органов работников. 

     В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 10-ФЗ от 12 января 

1996 года “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности” уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда 

установлены следующие социальные гарантии: 

     - уполномоченный по охране труда, не освобожденный от основной 

работы, не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен 

на другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволен без 

предварительного согласия профсоюзного комитета, он не может быть 

уволен в течение двух лет после его переизбрания; 

     - за активную добросовестную работу по улучшению условий труда 

уполномоченный по охране труда может быть материально и морально 

поощрен из средств организации или профсоюзного комитета. 

 

3.Несчастные случаи, профессиональные заболевания. 

Порядок расследования и учета. 

 

3.1.Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. 

     Производственный травматизм и профессиональные заболевания – это 

сложные многофакторные явления, обусловленные действием на человека в 

процессе его трудовой деятельности опасных (вызывающих травмы) и 

вредных (вызывающих заболевание) факторов. 

     Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний необходимы для разработки и 

осуществления мероприятий по профилактике травматизма и 

заболеваемости, улучшению состояния условий и охраны труда. 
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     Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный (работник) получил увечье или иное повреждение здоровья 

при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в 

иных случаях, установленных Федеральным законом № 125-ФЗ от 24 июля 

1998 года “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний”, как на территории 

организации, так и за ее пределами во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, 

и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую 

работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

     Источниками опасности (опасными факторами) могут быть: 

неогражденные движущиеся части оборудования, приводы, инструменты, 

захватывающие и удерживающие устройства, подающие и конвейерные 

устройства, перемещаемые кранами и лебедками грузы; раскаленные или 

переохлажденные части оборудования; токоведущие части, неизолированные 

и неогражденные, расположенные в доступных местах; доступно 

расположенные кислоты, щелочи, ядовитые вещества. 

     Согласно Приказа Минздравсоцразвития России № 160 от 24 февраля 

2005 года “Об определении степени тяжести повреждения здоровья при 

несчастных случаях на производстве”,  по степени тяжести несчастные 

случаи на производстве подразделяются на категории: тяжелые и легкие. 

Заключение о степени тяжести производственной травмы дают по запросу 

работодателя или председателя комиссии по расследованию несчастного 

случая на производстве клинико-экспертные комиссии (КЭК) лечебно-

профилактического учреждения, где осуществляется лечение пострадавшего 

в срок до 3-х суток с момента поступления запроса. Врачи скорой и 

неотложной помощи, а также любые другие медицинские работники, 

оказывающие пострадавшему первую медицинскую помощь, не дают 

заключения о тяжести производственной травмы. 

     Профессиональные заболевания на производстве – заболевания 

работающего, вызванные воздействием на работающего вредных условий 

труда (вредного фактора): паров, газов, пыли, температуры, шума, вибрации, 

излучений. 

     Профессиональные заболевания подразделяются на: 

   -острое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее после 

однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия 

вредных профессиональных факторов. Например, к вредному 

профессиональному фактору относится работа с химическими веществами 

без использования средств индивидуальной защиты; 

   -хроническое профессиональное заболевание – заболевание, возникшее 

после многократного и длительного воздействия вредных производственных 

факторов (повышенный уровень концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, повышенный уровень шума, вибрации и т.д.). 
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     Между вредными и опасными производственными факторами 

наблюдается определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных 

факторов способствует проявлению травмоопасных факторов. Например, 

чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие 

токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения 

человека электрическим током (опасный фактор). 

     В работе по обеспечению на производстве безопасности труда 

работающих особое место принадлежит мерам, разрабатываем на основе 

анализа производственного травматизма. Кроме того, данный анализ 

показывает состояние техники безопасности, эффективность мероприятий по 

улучшению охраны труда и предупреждению несчастных случаев на 

производстве. Для оценки уровня производственного травматизма 

пользуются показателями его частоты и тяжести. 

     Показатель частоты Кч – это число несчастных случаев, приходящихся на 

1000 работающих за определенный период (полугодие, год): 

 

Кч = Ах1000, 

             В 

                                  где А – число несчастных случаев на данный период; 

                                   В – общее число работающих. 

     Однако коэффициент частоты Кч не учитывает тяжесть 

производственного травматизма, которая характеризуется показателем 

тяжести Кт. Показатель тяжести травматизма – это среднее число дней 

нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай: 

 

Кт = С , 

         Д                     где С – общее количество дней нетрудоспособности; 

                            Д – общее число пострадавших при несчастных случаях. 

 

     Коэффициент тяжести имеет один недостаток: он не дает полного 

представления о тяжести травмы, так как не учитывает случаи повторной 

потери трудоспособности (инвалидность) и несчастные случаи со 

смертельным исходом. 

     Сопоставляя показатели травматизма по отдельным видам работ, 

структурным подразделениям и по организации в целом, можно определить 

наиболее опасные места, операции, оборудование и другие факторы, 

оказывающие влияние на уровень травматизма. 

     Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 

взрыв и (или) выброс опасных веществ (Федеральный закон № 116-ФЗ от 21 

июля 1997 года “О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов”). 
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     В общем случае под аварией понимается повреждение, выход из строя 

какого-либо механизма, машины, транспортного средства и т.п. во время 

действия, движения. 

     Причинами производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний являются: 

     Технические причины: 
   -несовершенство технологических процессов, конструктивные недостатки 

оборудования, приспособлений, инструментов; 

   -недостаточная механизация тяжелых работ;  

   -несовершенство ограждений, предохранительных устройств, средств 

сигнализации и блокировки; 

   -прочностные дефекты материалов; 

   -неизвестные ранее опасные свойства обрабатываемых материалов, 

образуемых сред и т.п. 

     Эти причины иногда называют технологическими или инженерными. 

     Организационные причины: 

   -недостатки в содержании территории, проездов, проходов; 

   -нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, 

инструмента; 

   -недостатки в организации рабочих мест, нарушение технологического 

регламента; 

   -нарушение правил и норм транспортировки материалов и изделий; 

   -нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта 

оборудования, транспортных средств и инструмента; 

   -недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; 

   -недостатки в организации групповых работ; 

   -слабый технический надзор за опасными работами; 

   -использование машин, механизмов и инструментов не по назначению; 

   -отсутствие, неисправность или неприменение средств индивидуальной 

защиты и т.п.; 

   -несоблюдение норм трудового законодательства (несоблюдение 

нормирования рабочего дня, незаконное применение сверхурочных работ, 

перенос дней отдыха и отпусков). 

     Санитарно-гигиенические причины: 
   -повышенное (выше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных 

веществ (паров, газов, пыли); 

   -недостаточное или нерациональное освещение; 

   -повышенные уровни шума, ультразвука, вибраций; 

   -неудовлетворительные метеорологические условия; 

   -наличие различных излучений выше допустимых значений; 

   -отсутствие или несовершенство средств индивидуальной защиты и 

санитарно-бытовых помещений; 

   -нарушение правил личной гигиены и т.п. 

     Психофизические причины: 
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   -физические; 

   -нервно-психические перегрузки работающего. 

     Человек может совершить ошибочные действия из-за утомления, 

вызванного большими физическими (статическими или динамическими)  

перегрузками, умственным перенапряжением, перенапряжением 

анализаторов (зрительного, слухового), монотонностью труда, стрессовыми 

ситуациями, болезненным состоянием. К травме может привести 

несоответствие анатомо-физиологических и психических особенностей 

организма человека характеру выполняемой работы. В современных 

сложных технических системах, в конструкциях машин, приборов и систем 

управления еще недостаточно учитываются физиологические, 

психофизиологические, психологические и антропометрические особенности 

и возможности человека. 

     Физиологические возможности: возможности органов слуха, зрения, 

силовые, скоростные, энергетические, органов обоняния и осязания.  

     Антропометрические возможности: возможности габаритов тела 

человека – длины ног, рук, форм частей тела, распределение веса человека 

при различных позах. 

     Психофизиологические возможности: возможности восприятия и 

переработки информации, закрепление навыков. Профессиональные 

отравления могут быть обусловлены всеми указанными выше причинами, а 

профессиональные заболевания чаще всего вызываются санитарно-

гигиеническими и психофизиологическими причинами. 

 

3.2.Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве. 

 

3.2.1.Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и 

учету. 

     Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, 

происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний при исполнении ими 

трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя 

– физического лица. 

   К указанным лицам относятся: 

   -работники, выполняющие работу по трудовому договору; 

   -граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

   -студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 

среднего, начального профессионального образования и образовательных 

учреждений основного общего образования, проходящие производственную 

практику в организациях; 
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   -лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

администрацией организации; 

   -другие лица, участвующие в производственной деятельности организации 

или индивидуального предпринимателя. 

     Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве:  

   травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные 

повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в 

результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - повлекшие за собой 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если они 

произошли: 

   -в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том 

числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды 

перед началом и после окончании работы, или при выполнении работ в 

сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

   -при следовании к месту работы или  с работы на транспорте, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспорте в случае использования указанного транспорта в 

производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя) 

либо по соглашению сторон трудового договора; 

   -при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

   -при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель – сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и другие); 

   -при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

   -при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера; 

   -при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности 

работника, но совершаемых в интересах работодателя (его представителя) 

или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 

     Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он 

произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
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3.2.2.Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

 

     При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель), 

в том числе предприниматель без образования юридического лица 

(физическое лицо) обязан: 

   -немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

   -принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

   -cохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности 

ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

сделать фотографии и произвести другие мероприятия); 

   -обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет; 

   -немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве 

родственников пострадавшего, а также направить сообщение страховщику по 

вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также в органы и 

организации, определенные Положением о расследовании и учете 

несчастных случаев на производстве. 

     При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 

течение суток обязан сообщить соответственно: 

1) о несчастном случае, происшедшем в организации: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- в организацию, направившую работника, с которым произошел 

несчастный случай; 

- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 

этому органу; 

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя – физического лица: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту нахождения работодателя – физического лица; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
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- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

     О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает 

также в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

3.2.3.Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

    Порядок расследования несчастных случаев на  производстве определен 

Трудовым Кодексом РФ (ст. ст. 227 – 231), а также Постановлением 

Минтруда России № 73 от 24 октября 2002 года “Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях”.     

     Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех 

человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или 

лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда 

приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, 

представители профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Руководитель непосредственно отвечающий за безопасность труда на 

участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включается. 

     В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя – 

физического лица принимают участие указанный работодатель или 

уполномоченный его представитель, доверенное лицо пострадавшего, 

специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию 

несчастного случая и на договорной основе. 

     Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 

направленным для выполнения работ к другому работодателю, расследуется 

комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 

случай. В состав данной комиссии входит уполномоченный представитель 

работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное 

прибытие указанного представителя не является основанием для изменения 

сроков расследования. 

     Несчастный случай, происшедший с работником организации, 

производящей работы на выделенном участке другой организации, 

расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы. В этом 

случае комиссия, проводившая расследование несчастного случая, 
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информирует руководителя организации, на территории которой 

производились эти работы, о своих выводах. 

     Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы 

по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 

производилась работа по совместительству. 

     Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в 

результате аварии транспортного средства, проводится комиссией, 

образуемой работодателем с обязательным использованием материалов 

расследования, проведенного соответствующим государственным органом 

надзора и контроля. 

     Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на 

личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, 

происшедшего с работником. 

     Для расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом в состав комиссии также включаются: 

государственный инспектор по охране труда, представители органа 

исполнительной власти  субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профессиональных союзов. 

Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав во главе с 

государственным инспектором по охране труда. 

     По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать 

участие его доверенное лицо. В случае, если доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель или уполномоченный им его представитель 

либо председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица 

ознакомить его с материалами расследования. 

     В случае острого отравления или радиационного воздействия, 

превышающего установленные нормы, в состав комиссии включается также 

представитель органа санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации. 

     Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, 

влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и технической 

безопасности на объектах использования атомной энергии, то в состав 

комиссии включается также представитель территориального органа 

федерального надзора, состав комиссии утверждается руководителем 

соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию 

представитель этого органа. 

     При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших 

пять человек и более в состав комиссии включаются также представители 

федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти 

по ведомственной принадлежности и представители общероссийского 

объединения профессиональных союзов. Председателем комиссии является 
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главный государственный инспектор по охране труда соответствующей 

государственной инспекции труда, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу федерального горного и промышленного надзора – 

руководитель этого территориального органа.  

     При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 

расследование проводится комиссией, состав которой утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

     Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на 

производстве, который не является групповым и не относится к категории 

тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

     Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

     Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

     При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая на производстве, получения соответствующих 

медицинских и иных заключений указанные выше сроки расследования 

могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

     В каждом случае расследования несчастного случая на производстве 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, 

допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, получает 

необходимую информацию от работодателя и по возможности – объяснения 

от пострадавшего. 

     При расследовании несчастного случая на производстве в организации по 

требованию комиссии, работодатель за счет собственных средств 

обеспечивает: 

   -выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 

исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих 

целях специалистов-экспертов; 

   -фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 

   -предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, необходимых для проведения расследования. 

     При расследовании несчастного случая на производстве у работодателя – 

физического лица необходимые мероприятия и условия проведения 

расследования определяются председателем комиссии. 

     В целях расследования группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 
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производстве со смертельным исходом подготавливаются следующие 

документы: 

   -приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая; 

   -планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото- и видеоматериалы 

места происшествия; 

   -документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 

и вредных производственных факторов; 

   -выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; 

   -протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

   -экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных 

исследований и экспериментов; 

   -медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о 

нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

   -копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами; 

   -выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) 

предписаний государственных инспекторов по охране труда и должностных 

лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому 

органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда 

об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране 

труда; 

   -другие документы по усмотрению комиссии. 

     Для работодателя – физического лица перечень представляемых 

материалов определяется председателем комиссии, проводившей 

расследование. 

     На основании собранных документов и материалов комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет, 

был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с 

производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его 

пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей, 

квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 

или как несчастный случай, не связанный с производством, определяет лиц, 

допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и 

иных нормативных  правовых актов, и определяет меры по устранению 

причин и предупреждению несчастных случаев на производстве. 

     Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией 

установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
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возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 

учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномоченного 

застрахованным представительного органа данной организации комиссия 

определяет степень вины застрахованного в процентах. 

 

3.2.4.Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

 

     По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на 

срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах на 

русском языке, либо на русском языке и государственном языке 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

     При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 

составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

     Если несчастный случай на производстве произошел с работником, 

состоящим в трудовых отношениях с другим работодателем, то акт по 

форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с 

документами и материалами расследования несчастного случая 

направляются работодателю, с которым пострадавший состоит (состоял) в 

трудовых отношениях. Третий экземпляр акта по форме Н-1, документы и 

материалы расследования остаются у работодателя, где произошел 

несчастный случай. 

     При несчастном случае на производстве с застрахованным 

составляется дополнительный экземпляр акта по форме Н-1.    
     Результаты расследования несчастных случаев на производстве 

рассматриваются работодателем с участием профсоюзного органа данной 

организации для принятия решений, направленных на профилактику 

несчастных случаев на производстве. 

     В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 

изложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а 

также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и 

охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности 

застрахованного, содействовавшей возникновению или увеличению размера 

вреда, причиненного его здоровью, в акте по форме Н-1 указывается степень 

вины застрахованного в процентах, определенная комиссией по 

расследованию несчастного случая на производстве. 

     Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 подписывается 

членами комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им 

представителем) и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве. 
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     Работодатель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок 

после утверждения акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

обязан выдать один экземпляр акта по форме Н-1 пострадавшему, а при 

несчастном случае на производстве со смертельным исходом – 

родственникам либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). 

Второй экземпляр акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту 

работы пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. При 

страховых случаях третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы 

расследования работодатель направляет в исполнительный орган 

страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

     По результатам расследования группового несчастного случая на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве или несчастного 

случая на производстве со смертельным исходом комиссия составляет акт о 

расследовании соответствующего несчастного случая на производстве. 

     Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом с документами и материалами 

расследования, прилагаемыми к соответствующему акту, и копии актов по 

форме Н-1 на каждого пострадавшего председателем комиссии в 

трехдневный срок после их утверждения направляются в прокуратуру, в 

которую сообщалось о несчастном случае на производстве, а при страховом 

случае – также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). Копии указанных документов направляются также в 

соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный 

орган соответствующего федерального надзора по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (на объектах).  

     Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на 

производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом вместе с копиями актов по 

форме Н-1 на каждого пострадавшего председателем комиссии направляется 

в федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин 

производственного травматизма в Российской Федерации и разработки 

предложений по его профилактике. 

     Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи, не 

связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы: 

   -смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 

в установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными 

органами; 

   -смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось (по заключению учреждения здравоохранения) алкогольное, 

наркотическое или токсическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушениями технологического процесса, где используются 
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технические спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные 

вещества; 

   -несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

проступка, содержащего по заключению правоохранительных органов 

признаки уголовно наказуемого деяния. 

     Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в 

течение 45 лет. 

     По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

работодатель (уполномоченный им представитель) обязан направить в 

соответствующую государственную инспекцию труда, а в необходимых 

случаях – в территориальный орган государственного надзора информацию о 

последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях 

предупреждения несчастных случаев. 

     О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 

перешли в категорию тяжелых или несчастных случаев со смертельным 

исходом, работодатель (уполномоченный им представитель) сообщает в 

соответствующую государственную инспекцию труда, о страховых случаях – 

в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя), в 

соответствующий профсоюзный орган, а если они произошли на объектах, 

подконтрольных территориальным органам соответствующего федерального 

надзора, - в эти органы. 

     Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого 

несчастного случая на производстве, поступлении жалобы, заявления, иного 

обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников 

погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с выводами 

комиссии по расследованию, а также при поступлении от работодателя 

(уполномоченного им представителя) информации о последствиях 

несчастного случая на производстве по окончании временной 

нетрудоспособности пострадавшего проводит расследование несчастного 

случая на производстве в соответствии с Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве независимо от срока давности 

несчастного случая, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора 

труда, а при необходимости – представителя другого органа 

государственного надзора. 

     По результатам расследования государственный инспектор по охране 

труда составляет заключение, а также выдает предписание, которые являются 

обязательными для исполнения работодателем (уполномоченным им 

представителем). 

     Государственный инспектор по охране труда имеет право обязать 

работодателя (уполномоченного им представителя) составить новый акт о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1, если имеющийся акт по 

форме Н-1 оформлен с нарушениями или не соответствует материалам 

расследования несчастного случая. В этом случае прежний акт по форме Н-1 

признается утратившим силу на основании решения работодателя 
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(уполномоченного им представителя) или государственного инспектора по 

охране труда. 

 

3.2.5.Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления 

и учета несчастных случаев на производстве. 

 

     Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им 

представителем) несчастного случая, отказа в проведении расследования 

несчастного случая и составления соответствующего акта, несогласия 

пострадавшего или его доверенного лица с содержанием акта по форме Н-1 

рассматриваются соответствующими органами государственной инспекции 

труда или судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для 

неисполнения работодателем (уполномоченным им представителем) 

решений государственного инспектора по охране труда.  

 

3.3.Порядок расследования, оформления и учета профессиональных 

заболеваний. 

 

     Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний 

определен Положением о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 967 от 15 

декабря 2000 года. 

     Расследованию и учету в соответствии с данным Положением подлежат 

острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), 

возникновение которых у работников и других лиц (далее именуются – 

работники) обусловлено возникновением вредных производственных 

факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или 

производственной деятельности по заданию организации или 

индивидуального предпринимателя. 

     К работникам относятся: 

   -работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 

   -граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 

   -студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений 

среднего, начального профессионального образования и образовательных 

учреждений основного общего образования, работающие по трудовому 

договору (контракту) во время практики в организациях; 

   -лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

   -другие лица, участвующие в производственной деятельности организации 

или индивидуального предпринимателя. 

     Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 

заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение 

не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на 
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работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

     Под хроническим профессиональным заболеванием (отравлением) 

понимается заболевание, являющееся результатом длительного воздействия 

на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

     Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, является страховым 

случаем. 

     Работник имеет право на личное участие в расследовании возникшего у 

него профессионального заболевания. По его требованию в расследовании 

может принимать участие его доверенное лицо. 

 

Порядок     установления наличия профессионального заболевания 

 

При установлении предварительного диагноза – острое профессиональное 

заболевание (отравление) учреждение здравоохранения обязано в течение 

суток направить экстренное извещение о профессиональном заболевании 

работника в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло 

профессиональное заболевание (далее именуется – центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора), и сообщение работодателю по 

форме, установленной Министерством здравоохранения РФ. Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, получивший 

экстренное извещение, в течение суток со дня его получения приступает к 

выяснению обстоятельств и причин возникновения заболевания, по 

выяснении которых составляет санитарно-гигиеническую характеристику 

условий труда работника и направляет ее в государственное или 

муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по 

месту прикрепления работника (далее именуется – учреждение 

здравоохранения). Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 

составляется по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения РФ. 

     В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника он 

вправе, письменно изложив свои возражения, приложить их к 

характеристики. 

     Учреждение здравоохранения на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и санитарно-гигиенической характеристики 

условий его труда устанавливает заключительный диагноз – острое 

профессиональное заболевание (отравление) и составляет медицинское 

заключение. 

     При установлении предварительного диагноза – хроническое 

профессиональное заболевание (отравление) извещение о профессиональном 
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заболевании работника в 3-дневный срок направляется в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

     Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 2-

недельный срок со дня получения извещения представляет в учреждение 

здравоохранения санитарно-гигиеническую характеристику условий труда 

работника. 

     Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз – 

хроническое профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок 

обязано направить больного на амбулаторное или стационарное 

обследование в специализированное лечебно-профилактическое учреждение 

или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или 

отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций 

клинического профиля) (далее именуется – центр профессиональной 

патологии) с представлением следующих документов: 

   -выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного 

больного; 

   -сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров; 

   -санитарно-гигиеническая характеристика условий труда; 

   -копия трудовой книжки. 

     Центр профессиональной патологии на основании клинических данных 

состояния здоровья работника и представленных документов устанавливает 

заключительный диагноз – хроническое профессиональное заболевание (в 

том числе возникшее спустя длительный срок после прекращения работы в 

контакте с вредными веществами или производственными факторами), 

составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет 

соответствующее извещение в центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику и в учреждение 

здравоохранения, направившее больного. 

     Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания 

выдается работнику под расписку и направляется страховщику и в 

учреждение здравоохранения, направившее больного. 

     Установленный диагноз – острое или хроническое профессиональное 

заболевание (отравление) может быть изменен или отменен центром 

профессиональной патологии на основании результатов дополнительно 

проведенных исследований и экспертизы. Рассмотрение особо сложных 

случаев профессиональных заболеваний возлагается на Центр 

профессиональной патологии Министерства здравоохранения РФ. 

     Извещение об изменении или отмене диагноза профессионального 

заболевания направляется центром профессиональной патологии в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, работодателю, 

страховщику и в учреждение здравоохранения в течение 7 дней после 

принятия соответствующего решения. 
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     Ответственность за своевременное извещение о случае острого или 

хронического профессионального заболевания, об установлении, изменении 

или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения 

здравоохранения, установившего (отменившего) диагноз. 

 

Порядок 

расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания 

 

 Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин 

возникновения у работника профессионального заболевания (далее 

именуется – расследование). 

     Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об 

установлении заключительного диагноза профессионального заболевания 

образует комиссию по расследованию профессионального заболевания 

(далее именуется – комиссия), возглавляемую главным врачом центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В состав 

комиссии входят представитель работодателя, специалист по охране труда 

(или лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию 

работы по охране труда), представитель учреждения здравоохранения, 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного 

органа. 

     В расследовании могут принимать участие другие специалисты. 

     Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии. 

     Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного 

для выполнения работы в другую организацию, расследуется комиссией, 

образованной в той организации, где произошел указанный случай 

профессионального заболевания. В состав комиссии входит полномочный 

представитель организации (индивидуального предпринимателя), 

направившей работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие 

полномочного представителя не является основанием для изменения сроков 

расследования. 

     Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении 

работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, где 

выполнялась работа по совместительству. 

     Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического 

профессионального заболевания и причин возникновения хронического 

профессионального заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент 

расследования контакта с вредным производственным фактором, вызвавшим 

это профессиональное заболевание, в том числе у неработающих, проводится 

по месту прежней работы с вредным производственным фактором. 

     Для проведения расследования работодатель обязан: 

   -представлять документы и материалы, в том числе архивные, 

характеризующие условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 
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   -проводить по требованию членов комиссии за счет собственных средств 

необходимые экспертизы, лабораторно-инструментальные и другие 

гигиенические исследования с целью оценки условий труда на рабочем 

месте; 

   -обеспечить сохранность и учет документации по расследованию. 

     В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, 

лиц, допустивших нарушение государственных санитарно-

эпидемиологических правил, получает необходимую информацию от 

работодателя и заболевшего. 

     Для принятия решения по результатам расследования необходимы 

следующие документы: 

   -приказ о создании комиссии; 

   -санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника; 

   -сведения о проведенных медицинских осмотрах; 

   -выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки 

знаний работника по охране труда; 

   -протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других 

лиц; 

   -экспертные заключения специалистов, результаты исследований и 

экспериментов; 

   -медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью работника; 

   -копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств 

индивидуальной защиты; 

   -выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) 

предписаний центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

   -другие материалы  по усмотрению комиссии. 

     На основании рассмотрения документов комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины профессионального заболевания работника, 

определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по 

устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных 

заболеваний. 

     Если комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, то с учетом заключения профсоюзного или иного 

уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия 

устанавливает степень вины застрахованного (в процентах). 

     По результатам расследования комиссия составляет акт о случае 

профессионального заболевания по утвержденной форме. 

     Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с 

законодательством РФ ответственность за разглашение конфиденциальных 

сведений, полученных в результате расследования. 
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     Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на 

основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о 

конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний. 

     Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в 

центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

 

Порядок оформления акта 

о случае профессионального заболевания 

 

 Акт о случае профессионального заболевания является документом, 

устанавливающим профессиональный характер заболевания, возникшего у 

работника на данном производстве. 

     Акт о случае профессионального заболевания составляется в 3-дневный 

срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах, 

предназначенных для работника, работодателя, центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, центра профессиональной 

патологии (учреждения здравоохранения) и страховщика. Акт подписывается 

членами комиссии, утверждается главным врачом центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра. 

     В акте о случае профессионального заболевания подробно излагаются 

обстоятельства и причины профессионального заболевания, а также 

указываются лица, допустившие нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов. В случае 

установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, указывается установленная комиссией степень его вины (в 

процентах). 

     Акт о случае профессионального заболевания вместе с материалами 

расследования хранится в течение 75 лет в центре государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и в организации, где проводилось 

расследование этого случая профессионального заболевания. В случае 

ликвидации организации акт передается для хранения в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

     Профессиональное заболевание учитывается центром государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в 

порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения РФ. 

     Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального 

заболевания и его расследования рассматриваются органами и учреждениями 

государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, Центром 

профессиональной патологии Министерства здравоохранения РФ, 

федеральной инспекцией труда, страховщиком или судом. 
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     Лица, виновные в нарушении требований Положения о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

3.4. Порядок расследования аварий зданий, сооружений, 

производственных объектов 

 

     Положение о порядке технического расследования причин аварий на 

опасных производственных объектах утверждено Постановлением 

Госгортехнадзора России № 40 от 8 июня 1999 года. 

     Положение разработано на основании Федерального закона № 116-ФЗ от 

21 июля 1997 года “О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”. 

     Аварии, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классификация которых 

определена Постановлением Правительства РФ № 1094 от 13 сентября 1996 

года “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”, расследуются как чрезвычайные ситуации. 

     При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных 

веществ, взрывами, пожарами, организация сообщает соответственно в 

территориальные органы МЧС России, Государственной противопожарной 

службы МЧС России, МПС России. 

     Утрата взрывчатых материалов в организациях расследуется в 

соответствии с Инструкцией о порядке технического расследования и учета 

утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, 

подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 06-150-97). 

     Сведения об авариях сообщаются в соответствии с Положением о порядке 

предоставления, регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России 

информации об авариях, несчастных случаях и утраты взрывчатых 

материалов (РД 04-383-00). 

     Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, 

их частей и конструктивных элементов на территории Российской 

Федерации утверждено Приказом Министерства строительства Российской 

Федерации № 17-48 от 6 декабря 1998 года. 

     Под аварией понимается обрушение, повреждение здания, сооружения в 

целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также 

превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих 

безопасному ведению работ и повлекших приостановку строительства 

(эксплуатации) объекта или его части (в дальнейшем – авария здания). В 

понятие аварии входят также обрушения и повреждения зданий и 

сооружений, произошедшие в результате природно-климатических 

воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка и т.д.), 

интенсивность которых не превышала расчетных значений. 

     Обязательному расследованию в соответствии с настоящим Положением 

подлежат аварии на всех зданиях и сооружениях 1-го и 2-го классов по 
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степени ответственности (СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” 

утвержден Постановлением Госстроя СССР № 135 от 29 августа 1985 года), 

за исключением объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России и 

Госатомнадзору России, а также объектов военного и специального 

назначения. 

 

3.5. Порядок возмещения вреда, пострадавшим на производстве. 

 

     Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня 

наступления страхового случая. 

     Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая имеют: 

     -нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

     -ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

     -один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо 

от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за 

состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению учреждения государственной 

службы медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-

социальной экспертизы) или лечебно-профилактических учреждений 

государственной системы здравоохранения признанными нуждающимися по 

состоянию здоровья в постороннем уходе; 

     -лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными 

в течение пяти лет со дня его смерти. 

     В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) 

либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, 

внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в 

период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых 

выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство 

несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств. 

     Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 

     -несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

     -учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по 

очной форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

     -женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 

60 лет, - пожизненно; 

     -инвалидам - на срок инвалидности; 

     -одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 

возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 
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     Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

результате наступления страхового случая может быть предоставлено по 

решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни 

застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка 

застрахованного являлась их постоянным и основным источником средств к 

существованию. 

     Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в 

соответствии с законодательством СССР или законодательством Российской 

Федерации о возмещении вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, получали право на 

обеспечение по страхованию со дня вступления в силу Федерального закона. 

     Обеспечение по страхованию осуществляется: 

     1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в 

связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

     2) в виде страховых выплат: 

     единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, 

имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; 

     ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим 

право на получение таких выплат в случае его смерти; 

     3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением 

здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, включая расходы на: 

     -дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по 

обязательному медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное 

питание и приобретение лекарств; 

     -посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

     -санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, 

стоимость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также 

стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 

проживания и питания; 

     -протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, 

необходимыми застрахованному для трудовой деятельности и в быту; 

     -обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и 

капитальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

     -профессиональное обучение (переобучение). 

     Дополнительные расходы, предусмотренные производятся страховщиком, 

если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что 

застрахованный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или 
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ухода. Оплата таких расходов производится в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. Если застрахованный одновременно 

имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же видов 

помощи, обеспечения или ухода в соответствии с Федеральным законом и 

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ему предоставляется право выбора 

соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному 

основанию. 

     Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты 

труда по гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не 

предусмотрена обязанность уплаты работодателем страховых взносов 

страховщику, а также в части выплаты авторского гонорара, на который не 

начислены страховые взносы, осуществляется причинителем вреда. 

     Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

осуществляется причинителем вреда. 

     Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь 

период временной нетрудоспособности застрахованного до его 

выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка, 

исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

пособиях по временной нетрудоспособности. 

     Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты 

назначаются и выплачиваются: 

     -застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им 

профессиональной трудоспособности; 

     -лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления 

страхового случая стала смерть застрахованного. 

     Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не 

позднее одного календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а 

в случае смерти застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в 

двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех 

документов, необходимых для назначения таких выплат. 

     Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в 

течение всего периода стойкой утраты им профессиональной 

трудоспособности, а в случае смерти застрахованного лицам, имеющим 

право на их получение. 

     При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все 

пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному 

как до, так и после наступления страхового случая. В счет страховых выплат 

не засчитывается также заработок, полученный застрахованным после 

наступления страхового случая. 
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     Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии 

со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности 

исходя из шестидесятикратного минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на день такой выплаты. 

     В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 

устанавливается в размере, равном шестидесятикратному минимальному 

размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день такой 

выплаты. Действие пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 1998 

года № 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний”  приостановлено 

на 2006 год в части определения размера единовременной страховой 

выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Федеральным законом от 

22 декабря 2005 года № 180-ФЗ. 

     Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 180-ФЗ установлено, что 

в 2006 году размер единовременной страховой выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяется в соответствии со степенью 

утраты профессиональной трудоспособности застрахованного исходя из 

суммы 46900 рублей. 

     В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные 

надбавки к заработной плате, размер единовременной страховой выплаты 

определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

     Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности 

устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы. 

     Порядок установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяется Правительством Российской 

Федерации. 

     Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего 

месячного заработка застрахованного до наступления страхового случая, 

исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности. 

     При расчете размера утраченного застрахованным в результате 

наступления страхового случая заработка учитываются все виды оплаты его 

труда (дохода) как по месту его основной работы, так и по совместительству. 

Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности 

компенсация за неиспользованный отпуск и сумма выходного пособия при 

увольнении. Размеры оплаты труда по гражданско-правовым договорам и 

суммы авторских гонораров учитываются, если с них предусматривалась 

уплата страховых взносов страховщику. За период временной 

нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитываются 

выплаченные по указанным основаниям пособия. 
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     Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания 

налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей. 

     В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные 

надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты 

определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

     Средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем 

деления общей суммы его заработка за 12 месяцев работы, 

предшествовавших наступлению страхового случая или утрате либо 

снижению его трудоспособности (по выбору застрахованного), на 12. 

     Если до наступления страхового случая застрахованный работал менее 12 

месяцев, средний месячный заработок подсчитывается путем деления общей 

суммы его заработка за фактически проработанное число месяцев, 

предшествовавших наступлению страхового случая, на число этих месяцев. 

При подсчете среднего месячного заработка не полностью проработанные 

застрахованным месяцы по его желанию заменяются предшествующими 

полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае 

невозможности их замены. 

     По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по 

причине получения им профессионального заболевания средний месячный 

заработок может быть подсчитан за последние 12 месяцев работы, 

предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание. 

     Размер среднего месячного заработка застрахованного, не достигшего 

возраста 18 лет, при назначении ежемесячных страховых выплат не может 

быть ниже пятикратного установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате в местностях, где установлены 

такие коэффициенты и процентные надбавки. 

     Если страховой случай наступил после окончания срока действия 

трудового договора (контракта), по желанию застрахованного учитывается 

его заработок до окончания срока действия указанного договора (контракта) 

либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной 

местности, но не менее пятикратного установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате в местностях, где установлены 

такие коэффициенты и процентные надбавки. 

     Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая 

произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное 

положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он 

переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после 

окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других 

случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности 

изменения оплаты труда застрахованного), при подсчете его среднего 

месячного заработка учитывается только заработок, который он получил или 

должен был получить после соответствующего изменения. 
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     При невозможности получения документа о размере заработка 

застрахованного сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя 

из тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) 

в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко 

времени обращения за страховыми выплатами. 

     После представления документа о размере заработка сумма ежемесячной 

страховой выплаты пересчитывается. 

     Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти 

застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется 

исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни 

пенсии, пожизненного содержания и других подобных выплат за вычетом 

долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, не имеющих 

право на получение страховых выплат.  

     Для определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу, 

имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится 

на число лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 

смерти застрахованного. 

     В случае помещения застрахованного в дом для престарелых и инвалидов 

ему выплачивается разница между назначенной суммой ежемесячной 

страховой выплаты и стоимостью содержания в этом доме, но не менее 25 

процентов назначенной суммы ежемесячной страховой выплаты. 

     Лицам, состоящим на иждивении застрахованного, помещенного в дом 

для престарелых и инвалидов, ежемесячные страховые выплаты 

выплачиваются в следующем порядке: на одного нетрудоспособного 

иждивенца - четверть, на двух - треть, на трех и более - половина 

назначенной суммы ежемесячной страховой выплаты. Оставшаяся часть 

суммы ежемесячной страховой выплаты за вычетом стоимости содержания в 

доме для престарелых и инвалидов, но не менее 25 процентов назначенной 

суммы ежемесячной страховой выплаты выплачивается самому 

застрахованному. 

     В связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого 

исчисляется ежемесячная страховая выплата, увеличиваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

     При повышении минимального размера оплаты труда в централизованном 

порядке размеры ежемесячной страховой выплаты увеличиваются 

пропорционально повышению минимального размера оплаты труда. 

     Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной 

экспертизы производится по обращению страховщика, страхователя или 

застрахованного либо по определению судьи (суда) при представлении акта о 

несчастном случае на производстве или акта о профессиональном 

заболевании. 

     Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-

социальной экспертизы производится в установленные этим учреждением 

сроки. Переосвидетельствование застрахованного может производиться 



83 

 

досрочно по заявлению застрахованного либо по обращению страховщика 

или страхователя. В случае несогласия застрахованного с заключением 

учреждения медико-социальной экспертизы указанное заключение может 

быть обжаловано застрахованным в суд. 

     Уклонение застрахованного без уважительной причины от 

переосвидетельствования в установленные учреждением медико-социальной 

экспертизы сроки влечет утрату права на обеспечение по страхованию до 

прохождения им указанного переосвидетельствования. 

     Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 

страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается 

соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25 

процентов. 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. 

     При определении степени вины застрахованного рассматривается 

заключение профсоюзного комитета или иного уполномоченного 

застрахованным представительного органа. 

     Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных Федеральным 

законом, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного. 

     При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном 

порядке, отказ в возмещении вреда не допускается. 

     Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного 

заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит. 

     Назначение и выплата застрахованному пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности по государственному 

социальному страхованию. 

     Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи 

страховщику застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим 

право на получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения 

по страхованию. При направлении указанного заявления по почте днем 

обращения за обеспечением по страхованию считается дата его отправления. 

     Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на 

получение страховых выплат, вправе обратиться к страховщику с заявлением 

на получение обеспечения по страхованию независимо от срока давности 

страхового случая. 

     Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются 

застрахованному за весь период утраты им профессиональной 

трудоспособности с того дня, с которого учреждением медико-социальной 
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экспертизы установлен факт утраты застрахованным профессиональной 

трудоспособности, исключая период, за который застрахованному было 

назначено пособие по временной нетрудоспособности. 

     Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со 

смертью застрахованного, единовременная страховая выплата и 

ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее 

приобретения права на получение страховых выплат. 

     Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 

получение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 

три года, предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию. 

     Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком 

на основании заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, 

имеющего право на получение страховых выплат, на получение обеспечения 

по страхованию, и представляемых страхователем следующих документов 

(их заверенных копий): 

     -акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном 

заболевании; 

     -справки о среднем месячном заработке застрахованного; 

     -заключения учреждения медико-социальной экспертизы о степени 

утраты профессиональной трудоспособности застрахованного; 

     -заключения учреждения медико-социальной экспертизы о необходимых 

видах социальной, медицинской и профессиональной реабилитации 

застрахованного; 

     -гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых 

взносов в пользу застрахованного; 

     -свидетельства о смерти застрахованного; 

     -справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии 

органа местного самоуправления о составе семьи умершего застрахованного; 

     -справки о нетрудоспособных членах семьи умершего застрахованного; 

     -справки о членах семьи, находившихся на иждивении умершего 

застрахованного; 

     -справки о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член 

семьи умершего застрахованного не работает и занят уходом за его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и 

достигшими указанного возраста, но по заключению медицинского органа 

признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе; 

справки учебного учреждения о том, что имеющий право на получение 

страховых выплат член семьи умершего застрахованного учится в этом 

учебном учреждении по очной форме обучения; 

     -документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению 

учреждения медико-социальной экспертизы социальной, медицинской и 

профессиональной реабилитации застрахованного. 
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     Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для 

назначения обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для 

каждого страхового случая. 

     Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат 

принимается страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти 

застрахованного - не позднее 2 дней) со дня поступления заявления на 

получение обеспечения по страхованию и всех необходимых документов (их 

заверенных копий) по определенному им перечню. 

     Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о 

назначении или об отказе в назначении страховых выплат рассматривается 

как отказ в назначении страховых выплат. 

     Заявление на получение обеспечения по страхованию и документы (их 

заверенные копии), на основании которых назначено обеспечение по 

страхованию, хранятся у страховщика. 

     Факт нахождения на иждивении умершего застрахованного лиц, имеющих 

право на назначение страховых выплат, в случае отсутствия и невозможности 

восстановления документов, необходимых для назначения страховых выплат, 

а также в случае несогласия заинтересованного лица с содержанием таких 

документов устанавливается судом. 

     В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 

производится равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а 

также иным лицам, имевшим на день смерти застрахованного право на 

получение единовременной страховой выплаты. 

     Страховые выплаты застрахованному, состоящему в трудовых 

отношениях со страхователем, производятся самим страхователем и 

засчитываются в счет уплаты страховых взносов страховщику. Ежемесячные 

страховые выплаты производятся страхователем в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы. 

     Лицам, не состоящим в трудовых отношениях со страхователями, 

страховые выплаты производятся страховщиком. Ежемесячные страховые 

выплаты производятся страховщиком не позднее истечения месяца, за 

который производятся указанные выплаты. 

     Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, 

установленные  Федеральным законом. 

     При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект 

страхования, который должен производить такие выплаты, обязан выплатить 

застрахованному и лицам, имеющим право на получение страховых выплат, 

пеню в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы страховых выплат за 

каждый день просрочки. 

     Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых 

выплат, в счет уплаты страховщику страховых взносов не засчитывается. 

     При задержке страхователем производимых им ежемесячных страховых 

выплат более чем на один календарный месяц указанные выплаты по 

заявлению застрахованного или лиц, имеющих право на их получение, 
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производятся страховщиком с последующим возмещением страхователем 

понесенных страховщиком расходов и выплатой ему пени в размере, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

     Застрахованный имеет право на: 

     1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом; 

     2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием 

профсоюзного органа либо своего доверенного лица; 

     3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд; 

     4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 

     5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без 

отрыва от производства, а также с отрывом от производства в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, с сохранением 

среднего заработка и оплатой командировочных расходов; 

     6) самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения и учреждения медико-

социальной экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и 

переосвидетельствования; 

     7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные 

застрахованными представительные органы по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

     8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о 

своих правах и обязанностях по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

     Застрахованный обязан: 

     1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 

     2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или 

места работы, а также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размера получаемого им обеспечения по страхованию или утрату права на 

получение обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со дня 

наступления таких обстоятельств; 

     3) выполнять предусмотренные заключениями учреждений медико-

социальной экспертизы рекомендации по социальной, медицинской и 

профессиональной реабилитации, своевременно проходить медицинские 

переосвидетельствования в установленные указанными учреждениями сроки. 

     Средства на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

формируются за счет: 

     1) обязательных страховых взносов страхователей; 

     2) взыскиваемых штрафов и пени; 

     3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей; 
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     4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

     Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей 

(подотраслей) экономики в зависимости от класса профессионального риска, 

устанавливаются федеральным законом. 

    Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового 

тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком. 

     Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхователю с 

учетом состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и 

не может превышать 40 процентов страхового тарифа, установленного для 

соответствующей отрасли (подотрасли) экономики. 

     Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и 

штрафов, уплачиваются вне зависимости от других взносов на социальное 

страхование и включаются в себестоимость произведенной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) либо включаются в смету расходов на 

содержание страхователя. 

     Надбавки к страховым тарифам и штрафы, уплачиваются страхователем 

из суммы прибыли, находящейся в его распоряжении, либо из сметы 

расходов на содержание страхователя, а при отсутствии прибыли относятся 

на себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). 

     Правила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска, правила установления страхователям скидок и 

надбавок к страховым тарифам, правила начисления, учета и расходования 

средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

     Государственный контроль за соблюдением прав субъектов страхования и 

выполнением ими своих обязанностей осуществляется в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации. 

     Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

застрахованных в соответствии с Федеральным законом осуществляют 

профессиональные союзы или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы. 

 

3.6.Реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний: медицинская, социальная и 

профессиональная. 

 

     Реабилитация лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (далее – пострадавшие), регламентируется 

Федеральными законами № 125-ФЗ от 24 июля 1998 года “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний” и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года “О 
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, “Временным 

порядком взаимодействия субъектов и участников системы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по вопросам медико-социальной экспертизы, 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

застрахованного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение”, 

утвержденным Минтрудом России 19 апреля 2000 года совместно с 

Минздравом РФ и Фондом социального страхования РФ, а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. 

     Реабилитация представляет собой систему медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма. Целью реабилитации являются 

восстановление социального статуса пострадавшего, достижение им 

материальной независимости и его социальная адаптация. 

     Реабилитация включает в себя: 

     медицинскую реабилитацию, которая состоит из восстановительной 

терапии, реконструктивной хирургии, протезирования и ортезирования; 

     социальную реабилитацию, которая состоит из социально-средовой 

ориентации и социально-бытовой адаптации; 

     профессиональную реабилитацию, которая состоит из профессиональной 

ориентации, профессионального образования, профессионально-

производственной адаптации и трудоустройства. 

     После завершения расследования несчастного случая на производстве, 

составления акта по форме Н-1 и проведения экспертизы страхового случая 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

пострадавшие направляются учреждениями здравоохранения в 

установленном порядке в учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ). Освидетельствование пострадавшего в учреждении МСЭ проводится 

в соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 789 от 16 октября 2000 года. 

     Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в 

процентах на момент освидетельствования пострадавшего, исходя из оценки 

потери способности осуществлять профессиональную деятельность 

вследствие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, в соответствии с критериями определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. Одновременно с установлением 

степени утраты профессиональной трудоспособности учреждение МСЭ при 

наличии оснований определяет нуждаемость пострадавшего в медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации, а также признает 

пострадавшего инвалидом. 
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     Заключение учреждения МСЭ о нуждаемости в медицинской, социальной 

и профессиональной реабилитации составляется с учетом потенциальных 

возможностей и способностей пострадавшего осуществлять 

профессиональную, бытовую и общественную деятельность и оформляется в 

виде индивидуальной программы реабилитации. 

     Индивидуальная программа реабилитации представляет собой комплекс 

оптимальных реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей пострадавшего к 

выполнению отдельных видов деятельности. 

     Согласно Федеральному закону “О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации” cпециальные рабочие места для лиц, ставших 

инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний, создаются за счет средств работодателя. 

Необходимые условия труда обеспечиваются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. Для инвалидов l и ll групп 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

     В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 332 от 28 апреля 

2001 года дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию пострадавших включает в себя расходы 

на: 

     а) дополнительную медицинскую помощь (сверх программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, включающей в себя базовую программу 

обязательного медицинского страхования), в том числе на дополнительное 

питание и приобретение дополнительных лекарств; 

     б) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 

пострадавшим, в том числе осуществляемый членами его семьи; 

     в) санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

Российской Федерации) на весь период санаторно-курортного лечения и 

проезда к месту лечения и обратно, проезд пострадавшего, а в необходимых 

случаях – также сопровождающего его лица к месту санаторно-курортного 

лечения и обратно, их проживание и питание; 

     г) протезирование и обеспечение приспособлениями, необходимыми 

пострадавшему для трудовой деятельности и в быту, а также ремонт; 

     д) обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и 

капитальный ремонт, приобретение горюче-смазочных материалов; 

     е) профессиональное обучение (переобучение). 

     Финансирование указанных мероприятий, а также мероприятий 

медицинских учреждений и санаториев-профилакториев для проведения 



90 

 

периодических медицинских осмотров и профилактического санаторного 

лечения осуществляется страхователем в счет уплаты страховых взносов на 

основании решения Фонда социального страхования РФ, причем размер 

средств не может превышать 20% сумм страховых взносов. 

     В субъектах РФ по вопросам медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний устанавливается 

взаимодействие между органами исполнительной власти по социальной 

защите, здравоохранению и региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ на основании соответствующего Соглашения.  

 

Глава4.Первая доврачебная  помощь пострадавшим на производстве. 

4.1.Организация первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

     Умение каждым работником оказывать первую медицинскую помощь 

предусматривается требованиями ГОСТа 12.0.004-90 “Организация обучения 

безопасности труда”. Эта тема включена в перечень основных вопросов 

вводного инструктажа. 

     Первая помощь – это комплекс простейших медицинских действий, 

выполняемых непосредственно на месте происшествия, в кратчайшие сроки 

после травмы (поражения), она оказывается специально подготовленными 

людьми (не медиками), находящимися вблизи места происшествия. 

Считается, что оптимальный срок оказания такой помощи – до 30 минут 

после травмы. 

     Экстренная реанимация – это оживление умирающих от действия таких 

факторов, как поражение электрическим током, механические травмы, 

утопления и др., осуществляемых с помощью специальных мероприятий, 

направленных на выведение из терминальных состояний, и предупреждения 

их развития. 

     Терминальные состояния характеризуются как крайние состояния, 

переходные от жизни к смерти. Все они обратимы, на всех стадиях возможно 

оживление. Динамика умирания характеризуется цепью событий: 

прекращением работы сердца (асистолия) или фибрилляция (колебания 

волокон сердца с частотой 400-600 раз в 1 минуту, остановка 

кровообращения, потеря сознания (в течение нескольких секунд), 

расширение зрачков (на 20-30 секунд), остановка дыхания, терминальные 

состояния, клиническая смерть, биологическая (необратимая) смерть. Весь 

комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться немедленно 

после возникновения терминальных состояний, развивающихся часто у 

вполне жизнеспособных пострадавших; помощь должна быть оказана в 

первые 4 минуты после поражения, максимум до 5 минут (исключением 

служат случаи утопления). 



91 

 

     Основные цели первой помощи – спасение жизни пострадавших, 

предупреждение возможных осложнений, подготовка к эвакуации, 

быстрейшая эвакуация для оказания других видов помощи. 

     Следует соблюдать следующий порядок действий: 

   1.Как можно скорее освободить пострадавшего от воздействия 

травмирующих факторов: отделить от токоведущего элемента; вывести 

(вынести) из зараженной атмосферы; погасить горящую одежду; извлечь из 

воды и т.д. 

   2.Диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы, оценить 

состояние пострадавшего. 

   3.Определить вид необходимый помощи – первой медицинской или 

реанимационной. 

   4.Приступать к оказанию реанимационной или первой помощи в 

соответствии с существующими рекомендациями в полном объеме 

установленных комплексов. 

   5.Постоянно контролировать общее состояние пострадавшего, 

правильность проведения и эффективность выполняемых мероприятий. 

   6.При тяжелом состоянии пострадавшего, угрозе жизни вызвать скорую 

медицинскую помощь или врача (фельдшера). Если это невозможно, принять 

все меры к эвакуации пострадавшего любым (неприспособленным) 

транспортом в ближайшее медицинское учреждение. 

   7.Постоянно контролировать и поддерживать жизненно важные системы 

пострадавшего: дыхание, кровообращение – вплоть до прибытия 

медицинского работника, а также на всем протяжении эвакуации. 

     Оказывающий помощь должен знать: основы работы в экстремальных 

условиях, признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем 

организма, правила, методы, приемы оказания первой медицинской, 

реанимационной помощи применительно к особенностям конкретного 

несчастного случая, конкретного человека, способы переноса, эвакуации 

пострадавших и др. 

     Оказывающий помощь должен уметь: 

   -быстро и правильно оценивать ситуацию, действовать в экстремальных 

условиях (в т.ч. на воде, при поражении электрическим током и пр.); 

   -оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности 

поражения, травмы, определять вид необходимой первой медицинской 

помощи, последовательность проведения соответствующих мероприятий: 

контролировать эффективность, при необходимости осуществлять 

коррекцию мероприятий; 

   -правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи, контролировать эффективность мероприятий с учетом состояния 

пострадавшего; 

   -останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и 

др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах 

костей скелета, тяжелых ушибах; 
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   -оказывать помощь при поражении электрическим током; при утоплениях; 

тепловом, солнечном ударе; при острых отравлениях; 

   -использовать подручные средства при оказании помощи, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего; 

   -определять необходимость вызова скорой медицинской помощи, 

медицинского работника; эвакуировать пострадавшего попутным 

(неприспособленным) транспортом; пользоваться аптечкой первой помощи. 

 

4.2.Оказание доврачебной помощи при поражениях электрическим 

током, ожогах, обморожениях, отравлениях, ранениях, ушибах, 

переломах и иных повреждениях здоровья работников на производстве. 

             

     Основным условием предупреждения несчастных случаев на 

производстве является соблюдение правил безопасности и внутреннего 

трудового распорядка организации. 

     При несчастных случаях важно своевременно и правильно оказать 

пострадавшему первую помощь (до оказания помощи медицинским 

работником). 

     Работники должны хорошо знать приемы оказания первой помощи и 

самопомощи. Эти приемы должны быть практически показаны 

медицинскими работниками лечебного учреждения, обслуживающего 

организацию. 

     При несчастных случаях и при угрожающих жизни болезненных 

состояниях нужно оказывать только первую помощь, а не лечить 

пострадавшего. 

     До оказания первой помощи необходимо выяснить характер повреждения 

(ушиб, ожог, отравление и т.д.) и по возможности степень его тяжести, 

ограничиваясь при этом только расспросом пострадавшего и осмотром 

поврежденного участка. 

     Для оказания первой помощи в цехах должны быть аптечки с 

необходимым набором медикаментов и средства оказания первой помощи. 

     Первая помощь пострадавшему требуется при ушибах, растяжениях, 

вывихах, ранениях, переломах, ожогах, обморожениях, отравлении и других 

несчастных случаях. 

 

Характер повреждений и меры оказания первой помощи 

          

     1.Ушиб. 

     На месте ушиба появляется припухлость, а часто и кровоподтек (синяк). 

Ушиб с кровоизлиянием в суставе сопровождается сильной болью, 

отечностью сустава и ограничением его подвижности. 

     Первая помощь - создать покой поврежденному органу, наложить на 

место ушиба холодный компресс или пузырь со льдом. При ушибах со 
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ссадинами компресс класть не следует, ушибленное место нужно смазать 

настойкой йода и наложить стерильную повязку. 

 

     2.Растяжение связок. 

     Сопровождается резкой болью, припухлостью, ограничением 

подвижности сустава. 

     Меры первой помощи - наложение холодного компресса и создание 

полного покоя. 

     3.Вывих. 

     Характеризуется болью в конечности, изменением внешних очертаний 

(формы) и отсутствием подвижности в пораженном суставе. 

     Первая помощь - холод на область поврежденного сустава, применение 

обезболивающих средств и фиксирование конечности (верхнюю конечность 

подвешивают на косынке, на нижнюю накладывают шины). Вправлять вывих 

должен только врач, поэтому пострадавшего необходимо быстро доставить к 

врачу (при повреждении нижней конечности пострадавшего транспортируют 

в положении лежа). 

     4.Перелом. 

     Первая помощь - создание неподвижности костей в области перелома, 

вызов к месту происшествия медицинской помощи или организация 

быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

     Неподвижность костей достигается фиксацией двух суставов выше и ниже 

перелома с помощью шины или какого-либо подсобного материала. 

     При открытом переломе перед шинированием на рану накладывают сухую 

стерильную повязку. 

     При переломах костей пальцев и кисти шина не накладывается. 

Пострадавшему дают в руку скатанный из марли и ваты комок и в этом 

хватательном положении забинтовывают кисть. 

     Переломы костей стопы фиксируются шиной, которая накладывается на 

подошву; при переломе ключицы руку подвешивают на косынку или 

накладывают специальную повязку. 

     Если есть подозрение на повреждение позвоночника, пострадавшего 

следует положить либо на живот, либо на спину на щит, доску и в таком 

положении перевозить. 

      

     5.Раны. 

     Наибольшую опасность при ранениях представляют кровотечения, 

загрязнение и инфицирование ран. При оказании первой помощи необходимо 

соблюдать  cледующие  правила: не прикасаться к ране руками, не 

промывать ее, не извлекать из раны попавшие в нее инородные тела: песок, 

землю. Для перевязки раны пользоваться индивидуальным перевязочным 

пакетом или стерильными бинтами. При отсутствии стерильного 

перевязочного материала можно использовать чистый носовой платок или 
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полотняную тряпочку, на которые следует накапать несколько капель йодной 

настойки, чтобы получить пятно размером больше раны. 

    

     6.Для остановки кровотечения необходимо поднять раненую конечность 

вверх и наложить давящую повязку. 

     При сильном кровотечении, если оно не останавливается повязкой; 

следует сдавить кровеносные сосуду, питающие кровью раненую область, 

пальцами, жгутом или закруткой, или сгибанием конечности в суставах. 

     Оставлять жгут на месте его наложения можно не более двух часов. В 

случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача. 

 

     7.При попадании инородного тела в глаз необходимо промыть его 

раствором борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды) или чистой 

кипяченой водой; нельзя тереть глаз рукой. Если промыванием инородного 

тела извлечь тело не удается, необходимо обратиться к врачу. 

 

     8. Ожоги бывают четырех степеней: 

         - первая степень характеризуется покраснением, припухлостью и 

болезненностью обожженного участка; 

         - вторая - образованием пузырей; 

         - третья и четвертая - обугливанием пораженного участка с полным 

нарушением кожного покрова и подкожных тканей. 

 

     9.При ожогах первой степени пораженное место можно смочить 

раствором марганцевокислого калия или 2 %-ным раствором питьевой соды, 

а затем наложить стерильную повязку. 

     При ожогах второй степени ни в коем случае не вскрывать пузыри и не 

смазывать обожженный участок каким-либо жиром. Место ожога нужно 

смочить раствором марганцевокислого калия, после чего наложить 

стерильную сухую повязку. Накладывать повязку надо осторожно, чтоб не 

порвать пузырей. Применять какие-либо мази и жиры при ожогах нельзя. 

     При ожогах третьей и четвертой степени - наложить стерильную повязку и 

вызвать к месту происшествия врача или направить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

 

     10.При ожогах слизистой оболочки глаз и полости рта обожженное место 

надо промыть 2%-ным раствором питьевой соды. 

 

     11.При ожогах глаз излучениями электрической дуги - наложить на глаза 

холодную примочку из борной кислоты и немедленно обратиться к врачу. 

 

     12.При ожогах кислотами и щелочами в производственных условиях 

нужно немедленно и обильно обмыть пораженную кожу струей воды в 

течении 15-20 мин. 
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     13.Обморожение. 

     Различают три степени обморожения:  

   первая степень - побеление кожных покровов и потеря их 

чувствительности; 

   вторая - припухлость, покраснение и появление пузырей после 

отогревания;  

   третья степень - омертвление тканей, приобретающих буро-черный цвет и 

последующее затвердевание их. 

     При первой степени обмороженный участок тела нужно растереть руками 

до покраснения, а затем наложить теплую повязку. Обмороженные 

конечности можно отогревать в воде комнатной температуры, которую 

постепенно подогревают до 37
о
-40

о
 С. 

     При второй и третьей степени обморожения накладывается сухая повязка. 

          

     14.Солнечный удар - вызывает сильную головную боль, головокружение, 

покраснение лица, тошноту, иногда рвоту. 

     Тепловой удар - покраснение лица, головокружение, обморок. 

     Меры первой помощи: пострадавшего надо освободить от стесняющей 

одежды,        уложить в прохладном месте, приподнять голову и верхнюю 

часть туловища, положить холодный компресс на голову и область сердца, 

либо спрыснуть холодной водой. При остановке дыхания следует делать 

искусственное дыхание. 

    

     15. Отравление нефтяными парами и газами.  

     Пострадавшего надлежит вывести (или вынести) на свежий воздух и 

освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс). В холодное 

время года пострадавшего не выносят на свежий воздух, а переводят в 

теплое, хорошо вентилируемое помещение. 

     При потере сознания, при остановке или ослаблении дыхания до 

прибытия врача необходимо делать искусственное дыхание. Когда 

пострадавший придет в сознание, напоить его крепким чаем или кофе и 

немедленно вызвать врача или направить пострадавшего в лечебное 

учреждение с сопровождением. 

     При случайном проглатывании нефтепродуктов нужно немедленно 

вызвать рвоту, давая пострадавшему обильное количество воды, и срочно 

доставить его в лечебное учреждение. 

     При попадании этилированного бензина в глаза чистым бинтом или ватой 

(по возможности стерильным) промыть глаза чистой теплой или, в крайнем  

случае, холодной водой. 

 

     16.Отравление окисью углерода. Пострадавшего необходимо 

немедленно  вынести на свежий воздух. При бессознательном состоянии 

применяется искусственное дыхание. 
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Оказание помощи при поражении электрическим током 

            

     Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 

вызывает в большинстве случаев судорожное сокращение мышц, поэтому 

пострадавший не может сам выпустить провод, если он держит его в руках. 

     Необходимо прервать электрический ток, если пострадавший продолжает 

находиться под его воздействием (выключить рубильник, вывинтить 

предохранители). При этом необходимо учесть следующее: 

   -одновременно может выключиться электрическое освещение, поэтому в 

ночное время необходимо обеспечивать освещение от другого источника; 

   -пострадавший может упасть, если он находиться на высоте, в этом случае 

должны быть приняты меры, обеспечивающие безопасность при падении 

пострадавшего; 

   -непосредственное прикосновение к человеку, находящемуся под током, 

опасно для оказывающего помощь, так как он сам может попасть под 

напряжение. 

     В том случае, когда не удается быстро отключить ток, пострадавшего надо 

отделить от провода или токоведущей части оборудования сухой деревянной 

палкой, доской, веревкой. Пользоваться в этих случаях металлическими или 

мокрыми предметами нельзя. 

     Оказывающий помощь должен принять меры личной предосторожности: 

надеть        резиновые перчатки, калоши. Резиновые перчатки можно 

заменить сухой шелковой или шерстяной тканью (шарф, суконная кепка) а 

вместо резиновой обуви подложить под ноги автомобильную шину или 

камеру, сухую доску, сухую одежду и т.д. Пострадавшему можно иногда 

оттащить от токоведущих частей, взяв его за одежду (при условии, что она 

сухая и не прилегает к телу), например за полы пиджака или пальто, избегая 

при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и к телу 

пострадавшего. Если электрический ток проходит через пострадавшего в 

землю и он судорожно сжимает в руках один провод, рекомендуется 

подсунуть под ноги пострадавшего сухую доску, чтоб прервать ток. 

     При поражении током напряжением свыше 1000В необходимо выключить 

ток, надев изолирующие боты и перчатки, действовать штангой или 

клещами, рассчитанными на данное напряжение. 

     После освобождения пострадавшего от действия электротока необходимо 

убедиться, не потерял ли он сознание и есть ли у него дыхание и пульс. 

     Помощь нужно оказывать срочно и энергично до прибытия врача. 

     Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, его 

следует удобно уложить, расстегнуть стесняющую одежду, создать приток 

свежего воздуха и обеспечить полный покой. Пострадавшему надо дать 

понюхать нашатырный спирт, сбрызнуть лицо водой, растереть и согреть 

тело. 



97 

 

     При отсутствии дыхания нужно немедленно делать искусственное 

дыхание и массаж сердца. 

     Наиболее эффективный способ искусственного дыхания – “рот в рот” 

непосредственно или при помощи S-образной трубки. 

     Перед началом искусственного дыхания необходимо убедиться в 

проходимости верхних дыхательных путей, которые могут быть закрыты 

запавшим языком или накопившейся слизью. При нарушении проходимости 

дыхательных путей голову пострадавшего следует повернуть набок, удалить 

слизь и, если есть зубные протезы, вынуть их изо рта. 

     Затем пострадавшего укладывают на спину, освобождают грудь от 

стесняющей одежды, под лопатки подкладывают небольшой валик. Голову 

следует запрокинуть так, чтобы подбородок находился на одной линии с 

шеей (это обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей). После 

быстрой подготовки приступают к искусственному дыханию. Оказывающий 

помощь делает глубокий вдох и, прижав свой рот через марлю плотно ко рту 

пострадавшего, вдувает в его легкие воздух. Как только грудная клетка 

пострадавшего достаточно расширится, вдувание прекращают. 

Пострадавший производит пассивный выдох, а оказывающий помощь снова 

делает глубокий вдох и повторяет вдувание. Частота вдуваний 14-16 раз в 

минуту. 

     Массаж сердца (закрытый) осуществляется следующим образом. 

Пострадавший лежит на спине на чем-нибудь твердом (например, на полу), а 

оказывающий помощь занимает место сбоку. Ладонь одной руки кладут на 

нижнюю треть грудины, другой - на тыльную переднюю стенку грудной 

клетки на 4-5 см в сторону позвоночника. Во время массажа следует избегать 

грубых толчков, чтобы не вызвать перелома ребер и не повредить 

внутренних органов. 

     Массаж сердца следует производить ритмично с частотой 60 сдавливаний 

в  минуту до появления пульса на сонной и бедренной артериях (сонная 

артерия хорошо прощупывается в области переднебоковой поверхности шеи 

в верхней трети, бедренная - в паховой области). 

     Массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. На 

каждый акт дыхания приходится 4-5 толчков в области сердца. 

     Удобнее, когда искусственное дыхание и массаж производят два человека 

(один делает искусственное дыхание, другой - массаж). При этом в момент 

вдувания воздуха массаж сердца прекращается. 

     Несмотря на простоту способа искусственного дыхания “рот в рот” и 

закрытого массажа сердца, они требую практического показа, что должны 

обеспечивать работники медицинской службы организации.     
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 Глава 5. Оценка  условий труда на рабочих местах. 

 

5.1.Основные понятия и задачи оценки условий труда. 

     Оценка условий труда – система анализа и оценки рабочих мест для 

проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с 

условиями труда, сертификации работ по охране труда, для подтверждения 

или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. Е 

     Оценка условий труда направлена на решение следующих задач: 

выявление опасных и вредных производственных факторов; планирование и 

проведение мероприятий по улучшению условий труда в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; обоснование 

предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда, в 

предусмотренном законодательством порядке; решение вопроса о связи 

заболевания с профессией при подозрении на профессиональное 

заболевание, установлении диагноза профзаболевания, в том числе при 

решении споров, разногласий в судебном порядке; рассмотрение вопроса о 

прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, 

производственного оборудования, изменения технологий, представляющих 

непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников; 

включение в трудовой договор (контракт) условий труда работников; 

ознакомление работающих с условиями труда на рабочих местах; включение 

в коллективный договор и соглашение по охране труда мероприятий по 

улучшению условий труда; составление статистической отчетности о 

состоянии условий труда, льготах и компенсациях за неблагоприятные 

условия труда; учет результатов аттестации рабочих мест при определении 

страхового взноса работодателя на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

подготовка к сертификации работ по охране труда; применение 

административно-экономических санкций (мер воздействия) к виновным 

должностным лицам в связи с нарушением законодательства об охране 

труда. 

     Проведение оценки условий труда с последующей сертификацией работ 

по охране труда в организации является обязанностью работодателя в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона № 181-ФЗ от 17 июля 1999 

года  “Об основах охраны труда в Российской Федерации”. 

     Оценка рабочих мест по условиям труда проводится по следующим трем 

направлениям: 

- оценка условий труда по гигиеническим критериям; 

- оценка травмобезопасности рабочих мест; 

- оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты. 
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     Оценка рабочих мест по условиям труда в организации считается 

завершенной, если проведена государственная экспертиза качества ее 

проведения и получено положительное заключение территориального органа 

государственной экспертизы условий труда. 

 

5.2.Подготовка к проведению оценки рабочих мест по условиям труда. 

 

     Для организации и проведения оценки рабочих мест по условиям труда 

издается приказ, в соответствии с которым создается постоянно действующая  

комиссия организации и, при необходимости, комиссии в структурных 

подразделениях, назначаются председатель  комиссии, члены комиссии и 

ответственный за составление, ведение и хранение документации  оценки 

рабочих мест по условиям труда, а также определяется план мероприятий по 

подготовке и проведению работ по оценкрабочих мест по условиям труда. : 

ПРИКАЗ 

от “____”_______________200_г.    №___ 

 

“О создании постоянно-действующей комиссии 

для оценки рабочих мест по условиям труда” 

 

    ”. 

 

                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Руководителям производственных подразделений, начальникам отделов 

и служб приступить к оценке рабочих мест по условиям труда в 

____________________________ с “___”___________200_г. 

                 (наименование организации)               

    2.Для организации  и  проведения оцени рабочих мест по условиям труда 

создать постоянно-действующую комиссию в следующем составе: 

     председатель 

комиссии:_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

     секретарь комиссии, ответственный за составление и ведение 

документации: 

                                              

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

члены комиссии: 

_________________________________________________________ 

                                              

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

                                             

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

     3. Комиссии обеспечить методическое руководство и контроль за 

проведением работ  оценки рабочих мест по условиям труда в полном 

соответствии с действующим Положением о порядке проведения оценки 

рабочих мест по условиям труда. 

 

    4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     

 _______________________________________ ______________________ 

 

 

“Согласовано” 

Председатель профкома _____________   ______________________ 

                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Исп._________________ 

                       (Ф.И.О.) 

Тел._________________ 

 

     После создания постоянно-действующей комиссии  оценки  рабочих мест 

по условиям труда  разрабатывается план мероприятий по подготовке и 

проведению оценки рабочих мест по условиям труда, который целесообразно 

выносить для утверждения на заседании данной комиссии, а результаты 

заседания оформляются протоколом.  

 

 

 

“Cогласовано”                                                                   “Утверждаю” 

Председатель профкома                                                  Председатель  комиссии     

                                                                                             _________________ 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению оцеки рабочих мест 

по условиям труда в______________________________ 

                                                                                                                     

(наименование  организации) 

 

_______________________________________________________________ 
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№          п.п.                                                                                                    

Наименование мероприятий                             Срок           исполнения  

Ответственный   исполнитель 

_______________________________________________________________ 

1.Подготовка и проведение заседаний постоянно- 

   действующей комиссии по оценке рабочих мест. 

1.Подготовка к оценке рабочих мест по условиям труда. 

2.Формирование необходимой нормативно-    справочной базы. 

3.Присвоение кодов производствам, цехам, участкам   и бригадам. 

4.Составление перечня профессий и должностей    с заполнением кодов 

профессий и должностей,   кодов выпуска ЕТКС, наименования разделов, 

   параграфов и категорий персонала. 

5.Составление перечня рабочих мест с присвоением    номеров рабочих мест 

и кодов рабочих мест. 

Оценка рабочих мест по степени 

травмобезопасности. 

6.Составление перечня оборудования, приспособлений    и инструментов и 

соответствующих им нормативных    правовых актов. 

7.Проведение работ по оценке оборудования,    приспособлений и 

инструментов на соответствие    их нормативным правовым актам. 

8.Составление перечня средств обучения и    инструктажа для всех 

профессий и должностей с    оценкой соответствия их требованиям 

нормативных    правовых актов. 

9.Определение классов опасности рабочих мест на    основе оценки их 

травмобезопасности. 

10.Оформление Протоколов оценки   травмобезопасности рабочих мест. 

Оценка условий труда по показателям вредности 

и опасности производственных факторов, 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

11.Составление перечня вредных и опасных факторов    производственной 

среды, тяжести и напряженности    трудового процесса на рабочих местах и    

согласование его с территориальным органом    Госсанэпиднадзора. 

12.Проведение фактических замеров вредных и    опасных факторов 

производственной среды,    определение показателей тяжести и 

напряженности   трудового процесса на всех рабочих местах   с оформлением 

соответствующих протоколов. 

13.Определение допустимого времени контакта   работников с опасными и 

вредными   производственными факторами за рабочую смену и   (или) 

период трудовой деятельности на рабочих    местах с превышением ПДУ и 

ПДК с    представлением этих данных на согласование    органу 

Госсанэпиднадзора. 

14.Определение классов условий труда на основе   оценки условий труда по 

показателям вредности и   опасности факторов производственной среды,   

тяжести и напряженности трудового процесса. 
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Оценка обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты. 

15.Составление перечня спецодежды, спецобуви и   других средств 

индивидуальной защиты, которые   должны быть выданы и фактически 

выдаваемых   работникам для всех профессий и должностей. 

16.Оценка обеспеченности работников средствами   индивидуальной защиты. 

17.Оформление Протоколов оценки обеспеченности   работников средствами 

индивидуальной защиты. 

 

Общая оценка состояния условий труда 

на рабочих местах. 

18.Оценка фактического состояния условий труда на   рабочих местах. 

Определение контингента работников 

на предоставление льгот и компенсаций 

за вредные условия труда. 

19.Определение размеров (%) доплат к тарифной ставке,   окладу для 

рабочих мест с вредными условиями труда. 

20.Составление списка профессий и должностей,   непосредственно занятых 

на рабочих местах с    вредными условиями труда, на выдачу  

   лечебно-профилактического питания и молока. 

21.Составление списка профессий и должностей с   вредными условиями 

труда, работа в которых   дает право на дополнительный отпуск и   

сокращенный рабочий день. 

22.Составление списка профессий и должностей на   льготное пенсионное 

обеспечение. 

 

Выявление рабочих мест, имеющих ограничения 

по подбору кадров и медицинским показаниям. 

23.Составление перечня рабочих мест, имеющих  ограничения по подбору 

кадров (женщин, подростков,   пенсионеров, по возрасту, по росту   и т.д.). 

24.Составление перечня должностей и профессий,   подлежащих 

обязательным предварительным и   периодическим медосмотрам. 

Оформление Карт оценки рабочих мест 

по условиям труда. 

25.Оформление Карт аттестации рабочих мест. 

26.Ознакомление работников с результатами оценки   условий труда. 

Оформление и реализация результатов 

оценки рабочих мест по условиям труда. 

27.Оформление ведомостей рабочих мест и результатов   их оценки по 

условиям труда по подразделениям. 

28.Оформление сводной ведомости рабочих мест   и результатов их оценки 

по условиям труда   по организации. 

29.Разработка плана мероприятий по улучшению  и оздоровлению условий 

труда по организации. 
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30.Оформление протокола оценки рабочих мест   по условиям труда. 

31.Издание приказа об итогах проделанной работы   по оценке рабочих мест 

и утверждению   ее результатов. 

32.Информирование работников организации    о результатах оценки рабочих 

мест. 

33.Организация хранения документов   по оценке рабочих мест. 

 

Подписи: 

________________________   ___________________________  _________ 

           (должность)                    (подпись)                                    (Ф. И. О.) 

 

Протокол №___ 

заседания  комиссии 

по оценке рабочих мест по условиям труда 

в________________________от “___”_______________20_г. 

(наименование организации) 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

             

_________________________________ 

        (Ф.И.О., должность)          

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

        (Ф.И.О., должность) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1.О порядке подготовки и проведении оценки рабочих мест по условиям 

труда. 

Информация:____________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О., должность) 

2.Утверждение Плана – мероприятий по подготовке и проведению оценки 

рабочих мест по условиям 

труда_________________________________________________________ 

                                                    (наименование организации) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1.Информацию “О порядке подготовки и проведении оценки рабочих мест 

по условиям труда” принять к исполнению. 

2.”План – мероприятий по подготовки и проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда” утвердить. 

 

Председатель комиссии:______________    _________________________ 

                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

      В состав  комиссии организации рекомендуется включать специалистов 

служб охраны труда, отделов труда и заработной платы, кадров, главных 

специалистов, руководителей подразделений организации, медицинских 

работников, представителей профсоюзных организаций, совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива. 

     Комиссия по оценке рабочих мест по условиям труда организации: 

     -осуществляет методическое руководство и контроль за проведением 

работы на всех ее этапах; 

     -формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения 

аттестации рабочих мест и организует ее изучение; 

     -составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением 

аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда; 

     -выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в 

организации наиболее травмоопасные участки, работы и оборудование; 

     -составляет перечень опасных и вредных факторов производственной 

среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, 

подлежащих оценке на каждом рабочем месте, исходя из характеристик 

технологического процесса, состава оборудования, применяемых сырья и 

материалов, данных ранее проводившихся измерений показателей опасных и 

вредных производственных факторов, тяжести и напряженности трудового 

процесса, жалоб работников на условия труда; 

     -присваивает коды производствам, цехам, участкам, рабочим местам для 

проведения автоматизированной обработки результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Каждому рабочему месту рекомендуется 

присваивать свой порядковый номер, в том числе и рабочим местам одного 

наименования; 

     -аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих 

мест; 

     -разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий 

труда; вносит предложения о готовности подразделений организации 

(производственных объектов) к их сертификации на соответствие 

требованиям по охране труда. 
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5.3.Оценка условий труда по гигиеническим критериям. 

 

     Гигиеническая оценка условий труда заключается в определении 

фактических значений опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах. 

     При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все 

имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы 

(физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда. 

     Измерения и оценка факторов производственной среды и трудового 

процесса (контроль за условиями труда) работающих проводятся для: 

     -установления соответствия фактических уровней вредных факторов 

гигиеническим нормативам и отнесения условий труда к определенному 

классу вредности и опасности как отдельно по каждому фактору, так и при 

их сочетании; 

     -обоснования использования средств индивидуальной защиты; 

     -установления связи состояния здоровья работающих с условиями труда; 

     -разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 

     Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на 

основе инструментальных измерений. Инструментальные измерения 

физических, химических, биологических факторов, эргономические 

исследования должны выполняться в процессе работы, т.е. при проведении 

производственных процессов в соответствии с технологическим 

регламентом, при исправных и эффективно действующих средствах 

коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются методы 

контроля, предусмотренные соответствующими ГОСТами и (или) другими 

нормативными документами. 

     При проведении измерений необходимо использовать средства 

измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. 

Применяемые средства измерений должны быть метрологически аттестованы 

и проходить государственную поверку в установленные сроки. 

     Инструментальные измерения уровней производственных факторов 

оформляются протоколами. 

     Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных 

производственных факторов находятся в пределах оптимальных или 

допустимых  величин, условия труда на этом рабочем месте отвечают 

гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу. 

Если уровень хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то 

условия труда на таком рабочем месте, в зависимости от величины 

превышения и в соответствии с вышеуказанными гигиеническими 

критериями, как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут быть 

отнесены к 1-4 степеням 3 класса вредных или 4 классу опасных условий 

труда. 

     Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетаемого 

действия производственных факторов проводится на основании результатов 



106 

 

измерений для отдельных факторов в соответствии с гигиеническими 

критериями с учетом эффекта суммации и потенцирования при 

комбинированном действии химических веществ, биологических факторов, 

различных частотных диапазонов электромагнитных излучений. 

     Итоговая оценка условий труда по степени вредности и опасности в 

строке 061 Карты аттестации устанавливается: 

     по наиболее высокому классу и степени вредности; 

     в случае сочетаемого действия 3 и более факторов, относящихся к классу 

3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2; 

     при сочетании 2-х и более факторов 3.2, 3.3, 3.4 – условия труда 

оцениваются соответственного на одну степень выше. 

     Оценка тяжести трудового процесса. 

     Уровни факторов тяжести трудового процесса выражены в 

эргометрических величинах, характеризующих трудовой процесс, 

независимо от индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом 

процессе. Тяжесть трудового процесса оценивают в соответствии с 

Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса  Р 2.2.2006-05. 

     Основными показателями тяжести трудового процесса являются: 

     -физическая динамическая нагрузка; 

     -масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 

     -стереотипные рабочие движения; 

     -статическая нагрузка; 

     -рабочая поза; 

     -наклоны корпуса; 

     -перемещение в пространстве. 

     Общая оценка по степени физической тяжести проводится на основе всех 

приведенных выше показателей. При этом в начале устанавливается класс по 

каждому измеренному показателю, а окончательная оценка труда 

устанавливается по показателю, получившему наиболее высокую степень 

тяжести. При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая 

оценка устанавливается на одну степень выше (3.2 и 3.3 классы 

соответственно). 

     Оценка напряженности трудового процесса. 

     Независимо от профессиональной принадлежности (профессии) 

учитываются все 23 показателя. Не допускается выборочный учет каких-либо 

отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда. 

     По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс 

условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям 

профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен 

(например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими 

приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - 

напряженность труда легкой степени. 

     При окончательной оценке напряженности труда. 
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     Оптимальный (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и более 

показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. При 

этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу. 

     Допустимый (2 класс) устанавливается в следующих случаях: 

- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а остальные - к 1 

классу; 

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степеням 

вредности, а остальные показатели имеют оценку 1-го и/или 2-го классов. 

     Вредный (3 класс) устанавливается в случаях, когда 6 или более 

показателей отнесены к третьему классу (обязательное условие). 

При соблюдении этого условия труд напряженный 1-й степени (3.1): 

- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся 

показатели относятся к 1 и/или 2 классам; 

- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 

показателей отнесены к классу 3.2. 

Труд напряженный 2-й степени (3.2): 

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2; 

- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1; 

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 

показателей - к классу 3.2; 

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 

показателей класса 3.2. 

     В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, 

напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - 

класс 3.3. 

     Итоговая оценка условий труда по степени вредности и опасности 

факторов производственной среды в строке 061 Карты аттестации 

производится с учетом показателей по химическим, физическим, 

биологическим факторам и общих оценок тяжести и напряженности 

трудового процесса. 

5.4.Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

     Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится в соответствии с  

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации № 12 от 14 марта 1997 года  “О проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда”. 

     Результаты аттестации рабочих мест по фактору травмобезопасности 

используются в целях: 

          -принятия оперативных мер для предотвращения травматизма и 

аварийности; 

     -планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами; 

     -сертификации работ по охране труда в организации; 

     -решения вопросов, связанных с расследованием несчастных случаев на 

производстве; 
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     -рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации 

средств производства и изменении технологий, представляющих 

непосредственную угрозу для жизни и (или) здоровья работников. 

     Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением 

повреждений частей тела человека, которые могут быть получены в 

результате воздействия следующих факторов травмобезопасности: 

     -движущихся предметов, механизмов, машин, а также неподвижными 

их элементами на рабочем месте (при механическом воздействии); 

     -электрического тока; 

     -агрессивных и ядовитых химических веществ; 

     -нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других 

теплоносителей; 

     -повреждения, полученные при падениях (как самого работника, так и 

различных предметов на него). 

     Объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются: 

     -производственное оборудование; 

     -приспособления и инструменты; 

     -средства обучения и инструктажа. 

     Оценка производственного оборудования, приспособлений и 

инструмента производится на основе действующих и распространяющихся 

на них нормативных правовых актов по охране труда. 

     Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, 

правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов 

в части обеспечения безопасности труда. 

     Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия 

средств производства, приспособлений и инструмента, а также средств 

обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов.  При 

этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности 

соответствия установленного образца на производственное оборудование. 

     При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки 

производственного оборудования с соблюдением требований 

безопасности. 

     В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на 

рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся 

на них нормативных правовых актов или когда эти документы не 

разработаны и не утверждены в установленном порядке, оценка 

травмобезопасности производственного оборудования и приспособлений 

проводится на соответствие требованиям, изложенным в 

общегосударственных нормативных правовых актах, в том числе: 

     -наличие средств защиты работников от воздействия факторов 

травмоопасности; 

     -устройство ограждений трубопроводов, гидро-, пара-, пневмосистем, 

предохранительных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение 

которых может вызвать опасность; 
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     -наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования 

вручную при ремонтных и монтажных работах; 

     -исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и 

(или) используемых при эксплуатации производственного оборудования 

материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием 

предметов (например, инструмента, заготовок); 

     -исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, 

элементов зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, 

шахтах и т.п.; 

     -наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски 

и знаков безопасности; 

     -наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, 

обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов; 

     -обеспечение функционирования средств защиты в течение действий 

соответствующего опасного или вредного производственного фактора; 

     -наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального 

функционирования производственного оборудования, а также средств 

аварийной остановки; 

     -исключение возникновения опасных ситуаций при полном или 

частичном прекращении энергоснабжения и последующем его 

восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением 

(самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, 

невыполнение уже выданной команды на остановку, падение и 

выбрасывание подвижных частей производственного оборудования и 

закрепленных на нем предметов); 

     -осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том 

числе заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, 

проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и 

кабелей в соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических 

изделий, аппаратов, машин; 

     -исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми 

частями кожных покровов работающих, с пожаровзрывоопасными 

веществами, если контакт может явиться причиной ожога, пожара или 

взрыва; 

     -соответствие размеров проходов и проездов нормативным 

требованиям; 

     -соответствующее расположение и исполнение средств управления (в 

том числе средств аварийной остановки) для транспортных средств; 

     -наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным 

документам; 

     -наличие и соответствие нормативным требованиям ручного 

инструмента и приспособлений; 

     -безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами 

защиты и знаками безопасности. 
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     Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется в 

соответствии с рекомендуемой формой протокола оценки рабочего места 

по травмобезопасности: 

 

Протокол 

оценки травмобезопасности рабочего места 

_______________________________________________________________ 

(профессия, должность работника) 

                                                                                                 

Код__________________                    Дата оценки____________________ 

     1.Перечень оборудования: _____________________________________ 

     2.Используемые нормативные правовые акты по охране труда: 

      на производственное 

оборудование:__________________________________________________ 

     - на приспособления и 

инструменты:___________________________________________________ 

     - на средства обучения и 

инструктажа:___________________________________________________ 

 

     3.Результаты оценки: 

 

№ 

п/п Нормативные 

требования 

безопасности 

к рабочему 

месту 

 

Фактическое их выполнение Необходимые 

мероприятия Наличие Соответствие 

нормативным 

правовым актам 

по охране труда 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

     4.Выводы: 

     оборудование требованиям безопасности: 

                                                         (соответствует /не соответствует) 

_______________________________________________________________ 

(указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие) 

     - приспособления и инструменты______________________ 

требованиям безопасности: 

                                               (соответствуют /не соответствуют) 

_______________________________________________________________ 

(указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие) 
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     - средства обучения и инструктажа 

выполнены__________________________________ 

                         (в соответствии /не в соответствии) 

с нормативными требованиями безопасности к рабочему 

месту:__________________________________________________________ 

(указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие) 

     Условия труда на рабочем месте по фактору травмобезопасности 

относятся:______________________________________________________ 

(указывается класс условий труда) 

 

___________________________  __________________________  ________ 

      (должность)                   (Ф.И.О.)                                    (подпись, дата) 

___________________________  __________________________  _______ 

      (должность)                    (Ф.И.О.)                                  (подпись, дата) 

___________________________  __________________________  ________ 

       (должность)               (Ф.И.О.)                                      (подпись, дата) 

 

     в пункте 1 “Перечень оборудования” указываются наименование 

единицы оборудования (или группы аналогичных единиц оборудования), 

его модель, год выпуска, приспособления и инструменты, необходимые 

при работе на данном оборудовании; 

     в пункте 2 “Используемые нормативные правовые акты по охране 

труда” указываются нормативные правовые акты: 

     а) на производственное оборудование; 

     б) на приспособления и инструменты; 

     в) на средства обучения и инструктажа; 

     в пункте 3 “Результаты оценки” указываются: 

     в графе 2 “Нормативные требования безопасности к рабочему 

месту” – только такие требования, которые относятся к факторам 

травмобезопасности; 

     в графе 3 “Наличие” – фактическое состояние безопасности труда на 

рабочем месте (имеются или отсутствуют установленные устройства и 

приспособления, меры и средства, направленные на обеспечение 

безопасности труда на рабочем месте, в том числе собственного 

изготовления); 

     в графе 4 “Соответствие нормативным правовым актам по охране 

труда” – краткая оценка соответствия фактического состояния 

безопасности труда на рабочем месте требованиям нормативной 

документации (оценка “соответствует” или “не соответствует”); 

     в графе 5 “Необходимые мероприятия” – мероприятия по 

выполнению данного нормативного требования безопасности к рабочему 

месту с целью обеспечения соответствия фактического состояния 

нормативному. Указанные мероприятия далее переносятся в общий план 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, 
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либо составляется отдельный план организационно-технических 

мероприятий по снижению травмобезопасности производственного 

оборудования. Оба плана должны вноситься в коллективный договор. 

     По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе 

приводятся краткие выводы. Травмобезопасность рабочего места 

оценивается по одному из трех классов опасности: 1 класс – 

оптимальные, 2 класс – допустимые, 3 класс – опасные. В протоколе 

также указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, 

проводивших оценку (не менее трех человек). 

     Класс условий труда по факторам травмобезопасности рабочего места 

вносится в Карту аттестации рабочих(его) мест(а) по условиям труда 

(строка 061). 

 

Классификация условий труда по травмобезопасности. 

 

     Оптимальные (класс 1): полное соответствие производственного  

оборудования,  инструментов,  приспособлений, средств обучения и 

инструктажа нормативным требованиям); 

     Допустимые (класс 2): допускается отклонение от требований 

безопасности в конструкциях средств защиты, не влияющее на их 

функциональное назначение, эксплуатация объектов после окончания сроков 

службы; 

     Опасные (класс 3): при отсутствии или неисправности средств защиты на 

производственном оборудовании, неисправности   или  несоответствии  

технологическому  процессу используемых приспособлений и инструментов, 

отсутствии или несовершенстве инструкций по охране труда, отсутствии 

удостоверений (протоколов) о проверке знаний руководителей и 

специалистов, связанных с организацией и проведением работы 

непосредственно на производственных участках, протоколов о проверке 

знаний по безопасности труда рабочих, связанных с выполнением работ или 

обслуживанием объектов (установок, оборудования) повышенной опасности, 

а также объектов, подконтрольных органам государственного надзора, когда 

не проводятся и не регистрируются инструктажи на рабочем  месте, не 

оформлен допуск к работам (оборудованию) повышенной опасности. 

 

5.5.Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты. 

 

     По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников 

средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств. 

     Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты 

осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и т.п.). 

     При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты одновременно производится оценка соответствия выданных средств 

индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем 

месте, а также производится контроль их качества. 

     Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться 

сертификатами соответствия. 

     Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

оформляется в виде протокола согласно рекомендуемой форме: 

    

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

    

              ______________________________________                       Код  

                                      (профессия, должность) 

                                    Дата проведения оценки 

     

       Наименование организации:                                                                   

Код  

       Наименование организации   (или   подразделения),  проводящего 

оценку:  
_______________________________________________________________ 

       Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ),  которые  должны 

быть выданы работнику, согласно действующим нормам: 

_______________________________________________________________ 

(наименование СИЗ) 

               

       Перечень фактически выданных работнику СИЗ: 

 _______________________________________________________________ 

(наименование СИЗ, ГОСТ, наличие сертификата) 

 

       Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ: 

_______________________________________________________________ 

(характер травмы, год, месяц, когда она была получена) 

         

        Профессиональные заболевания  по  причине   неприменения   или   

отсутствия СИЗ: 

 

        Предложения по совершенствованию норм на СИЗ: 

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество и подпись лица, 

проводившего оценку)   



114 

 

     -указывается перечень фактически выданных работнику средств 

индивидуальной защиты (по личной карточке формы МБ-6); 

     -указываются данные по травмам и профессиональным заболеваниям по 

причине неприменения или отсутствия СИЗ за последние 5 лет по отчетным 

данным. 

 

5.6.Карта оценки рабочих мест по условиям труда и порядок ее 

заполнения. 

 

     Карта оценки рабочих(его) мест(а) по условиям труда (далее – Карта) 

является документом, содержащим сведения о фактических условиях труда 

на рабочем месте, применяемых льготах, компенсациях, доплатах 

работникам и соответствии их действующему законодательству, нормах 

выдачи спецодежды и защитных средств, а также рекомендации по 

улучшению условий труда на данном рабочем месте или группе аналогичных 

рабочих мест и, в случае необходимости, предложения об отмене льгот и 

компенсаций или введении новых. 

     Карта предназначена для: 

     -комплексной оценки существующих условий и содержания труда на 

рабочем месте или группы аналогичных (типовых) рабочих мест; 

     -оценки травмобезопасности; 

     -выявлении рабочих мест, не соответствующих нормам, правилам и 

стандартам безопасности труда; 

     -обоснования предоставления льгот и компенсаций за неблагоприятные 

условия труда (доплаты к тарифным ставкам, дополнительный отпуск, 

сокращенная рабочая неделя, пенсии на льготных условиях); 

     -разработки мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 

сохранение здоровья работников; 

     -ознакомления работников при приеме на работу с условиями труда, их 

влиянием на здоровье и необходимых средствах индивидуальной защиты. 

     При анализе материалов по состоянию условий труда для 

автоматизированной обработки результатов аттестации в Карте 

предусмотрена система кодирования. 

     В адресной части указывается полное наименование организации, отрасли 

(подотрасли) и территории. 

 

КОДЫ 

 

    Организации 

составителя 

              по ОКПО 

      Министерств 

(ведомств) 

                 по 

СООГУ 

Отрасли 

по КОНХ 

Территории 

по СОАТО 
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     Таблица “Коды” заполняется: 

     -графа “организация” – в соответствии с Общероссийским 

классификатором предприятий и организаций (ОКПО), утвержденным и 

введенным в действие постановлением Госстандарта России № 297 от 30 

декабря 1993 года; 

     -графа “министерства (ведомства)” – в соответствии с Общероссийским 

классификатором органов государственной власти и управления (СООГУ), 

утвержденным и введенным в действие постановлением Госстандарта России 

№ 294 от 30 декабря 1993 года. При отсутствии соответствующего 

министерства или ведомства ставить прочерк; 

     -графа “отрасли” – в соответствии с Общесоюзным классификатором 

“Отрасли народного хозяйства” (ОКОНХ) 1750-18, утвержденным и 

введенным в действие постановлением Госстандарта СССР № 18 от 14 

ноября 1975 года; 

     -графа “территории” – в соответствии с Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО), утвержденным постановлением Госстандарта России № 413 от 31 

июля 1995 года. 

     Контроль за заполнением Карт осуществляется ответственным 

работником организации. 

     Для заполнения Карт используются планировки рабочих мест, порядок 

расстановки рабочих в производственных бригадах, техническая и 

технологическая документация, результаты хронометражных, гигиенических 

и психофизиологических исследований, проводимых на рабочих местах, 

критерии оценки вредности и опасности условий труда, нормы выдачи 

спецодежды и защитных средств, законодательство для определения льгот и 

другие документы. 

     В соответствующих строках проставляются номер карты, наименование 

профессии и должности работников. Коды профессий и должностей 

работников заполняются в соответствии с “Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов” ОК 016-94, утвержденным и введенным в действие 

постановлением Госстандарта России № 367 от 26 декабря 1994 года. 

     Наименования и коды производства, цеха (отдела), участков (бюро, 

сектора), рабочего места заполняются в соответствии с имеющейся в 

организации системой кодирования. Указывается количество аналогичных 

рабочих мест с идентичными уровнями труда и их коды. Каждому рабочему 

месту присваивается, при необходимости, номер в виде 

одиннадцатизначного кода: 

        хх  ххх  ххх  ххх, где: 

     первая группа цифр – номер рабочего места на участке; 

     вторая – номер бригады (первая цифра номер участка); 

     третья – номер цеха, четвертая – номер производства, филиала. 
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Раздел 1. “Общие сведения о рабочих(ем) местах(те)”. 

     Строка 010 – выпуск ЕТКС – заполняется в соответствие с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденного Госстандартом 

России от 26 декабря 1994 г. и введенного в действие с 1 января 1996 г. и 

соответствующего выпуска ЕТКС. 

     Строка 011 – наименования раздела и параграфа заполняются в 

соответствии с выпуском ЕТКС. 

     Строка 020 – категория персонала – заполняется по ОК 016-94: 

     

Наименование Код 

Руководитель 1 

Специалисты 2 

Другие служащие 3 

Рабочие 4 

 

     Возможно использование кодирования персонала по системе, принятой 

в организации, при этом соответствующий код проставляется в скобках. 

     Строки 030, 040 – проставляется численность работающих по штатному 

расписанию (в скобках – количество работающих на одном рабочем месте/на 

всех аналогичных рабочих местах). 

     Строка 050 – “Форма организации труда” указывается одна из форм 

организации труда (индивидуальная, бригадная и т.д.), 

     “Форма организации производства” – единичное, серийное, поточное, 

конвейер и т.д. 

     “Оборудование” – указывается наименование оборудования, количество 

единиц. 

     “Операция” – указывается выполняемая операция, а в аппаратных 

процессах – наименование технологического процесса. 

     “Используемые материалы и сырье” – указываются наименование, 

марки сырья и материалов, используемые при выполнении операции. 

 

Раздел 2. “Фактическое состояние условий труда на рабочих местах и его 

количественная оценка” 

     При оценке рабочих мест измерению и оценке подлежат все имеющиеся 

на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы: 

химические, физические, биологические, психофизиологические. 

     Ниже приведена таблица с кодами перечисленных выше опасных и 

вредных производственных факторов. 

 

КОДЫ   ВРЕДНЫХ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ   ФАКТОРОВ 

 

Код Наименование вредного производственного 
Единица 

измерения 
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фактора 

2.00 

с 2.01 по 2.99 

Химический фактор 

Вредные вещества 

мг/м
3 

3.00 

с 3.01 по 3.33 

с 3.34 по 3.66 

 

с 3.67 по 3.99 

Биологический фактор 

Патогенные микроорганизмы 

Микроорганизмы-продуценты, препараты, 

содержащие живые клетки и споры 

микроорганизмов 

Белковые препараты 

 

4.00 

с 4.01 по 4.49 

4.50 

4.51 

 

4.52 

 

4.53 

4.54 

4.55 

 

 

 

4.56 

4.57 

4.58 

4.59 

4.60 

Физические факторы 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 

Шум (эквивалентный уровень звука) 

Вибрация локальная (эквивалентный 

корректированный уровень виброскорости) 

Вибрация общая (эквивалентный 

корректированный уровень виброскорости) 

Инфразвук (общий уровень звукового 

давления) 

Ультразвук воздушный (уровни звукового 

давления) 

Ультразвук контактный 

(виброскорость) 

(логарифмический уровень виброскорости) 

(интенсивность) 

Постоянное магнитное поле 

Электростатическое поле 

Электрические поля промышленной частоты 

Магнитные поля промышленной частоты 

Электромагнитные излучения 

радиочастотного диапазона 

 

мг/м
2 

дБА 

 

 

дБ 

 

дБ 

дБ, Лин 

в 1/3 

октавных 

полосах 

частот 

м/с 

дБ 

Вт/см
2 

мТл 

кВ/м 

В/м 

А/м 

мкВт/см
2 

4.61 

4.62 

4.63 

4.64 

4.65 

4.66 

Лазерное излучение 

Температура воздуха 

Скорость движения воздуха 

Влажность воздуха 

Тепловое излучение 

ТНС (тепловая нагрузка среды), WBGT- 

индекс 

Вт/см
2
,Дж/см

2 

град. С 

м/с 

% 

Вт/см 

град. С 

4.67 

4.68 

4.69 

4.70 

4.71 

4.72 

Естественное освещение 

Освещенность рабочей поверхности 

Слепящая блесткость источников света 

Отраженная слепящая блесткость 

Пульсация освещенности 

Ультрафиолетовая радиация 

КЕО, % 

Е, лк 

Р, отн.ед 

 

Кн,% 

Еуф., Вт/м 
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4.73 Ионизирующие излучения части от ПДД 

5.00 

5.01 

 

 

5.02 

 

 

 

 

 

5.03 

 

 

5.04 

5.05 

5.06 

5.07 

5.08 

 

 

 

 

5.09 

 

 

 

5.10 

 

 

 

 

 

5.11 

5.12 

 

 

Тяжесть и напряженность трудового процесса 

Физическая динамическая нагрузка: 

при региональной нагрузке при перемещении 

груза на расстояние до 1 м; 

при общей нагрузке 

Масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную: 

подъем и перемещение тяжестей при 

чередовании с другой работой; 

подъем и перемещение тяжестей постоянно в 

течение рабочей смены; 

cуммарная масса грузов, перемещаемых в 

течение каждого часа смены: 

с рабочей поверхности 

с пола 

Стереотипные рабочие движения: 

при локальной нагрузке; 

при региональной нагрузке 

Статическая нагрузка 

Рабочая поза 

Наклоны корпуса 

Перемещение в пространстве 

Интеллектуальные нагрузки: 

содержание работы; 

восприятие сигналов (информация) и их 

оценка; 

степень сложности задания; 

характер выполняемой работы 

Сенсорные нагрузки: 

длительность сосредоточенного наблюдения; 

плотность сигналов и сообщений в среднем за 

1 час работы; 

число производственных объектов 

одновременного наблюдения 

Нагрузка на зрительный анализатор: 

размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного наблюдения; 

работа с оптическими приборами при 

длительности сосредоточенного наблюдения; 

наблюдение за экранами видеотерминалов 

Нагрузка на слуховой анализатор 

Эмоциональные нагрузки: 

cтепень ответственности; 

кгм 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

количество за 

смену 
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значимость ошибки; 

степень риска для собственной жизни; 

степень риска за безопасность других лиц 

5.13 

 

 

 

 

5.14 

 

 

Монотонность нагрузок: 

число элементов, необходимых для 

реализации простого задания или в 

многократно повторяющихся операциях; 

продолжительность выполнения простых 

производственных заданий или 

повторяющихся операций 

Режим работы: 

Фактическая продолжительность рабочего 

дня; 

сменность работы 

 

 

     Перечень опасных и вредных факторов определяется в соответствии с 

государственным стандартом ГОСТ 12.0.003-74 “Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация” и отраслевыми особенностями 

производства. 

     Строка 060 заполняется на основе результатов, полученных при оценке 

рабочего места по показателям, приведенным в таблице “Коды вредных 

производственных факторов”, и по травмобезопасности. 

     Графа “Наименование производственного фактора” – приводятся из 

таблицы “Кодов вредных производственных факторов”, свойственные 

данному рабочему месту. 

     Графа “ПДК, ПДУ, допустимый уровень” – приводятся значения 

гигиенических нормативов условий труда. 

     Графа “Фактический уровень производственного фактора” – 

указываются значения зафиксированных на рабочем месте фактических 

величин вредных и опасных производственных факторов по данным 

протоколов лабораторных измерений, проведенных аккредитованной или 

аттестованной лабораторией. 

     Графа “Величина отклонения” – указываются величины превышения 

значений нормативов вредных и опасных производственных факторов 

(химических факторов – во сколько раз, физических факторов – на сколько 

единиц). 

     Графа “Класс, степень вредности и опасности” – определяется и 

обозначается цифрами, соответствующими классу условий труда, степени 

вредности и опасности по каждому фактору, исходя из “Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда” Р 2.2.2006-05 (далее – 

Руководство Р 2.2.2006-05). 
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     Графа “Продолжительность воздействия” – указывается фактическое 

время воздействия фактора (в часах, минутах), полученное путем 

хронометражных наблюдений. 

     Продолжительность воздействия указывается для всех оцениваемых 

факторов. 

     При этом при расчете эквивалентных корректированных уровней шума, 

локальной и общей вибрации, инфразвука, ультразвука, среднесменных 

концентраций химических веществ и аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия время воздействия на работающих в течение смены 

уже учтено. 

     Строка 061 – указываются общая оценка условий труда, класс и степень 

вредности, установленные по Руководству Р 2.2.2006-05 и оценка 

травмобезопасности рабочего места – класс опасности. 

     Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности 

устанавливается: 

     по наиболее высокому классу и степени вредности; 

     в случае, если 3 и более факторов относятся к классу 3.1, то общая оценка 

условий труда соответствует классу 3.2; 

     при наличии двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 условия труда 

оцениваются: 

- соответственно на одну степень выше; 

- при сокращении времени контакта с вредными факторами (защита 

временем) условия 

труда могут быть оценены как менее вредные, но не ниже класса 3.1. 

     Строка 070 – указывается фактическое наличие спецодежды, спецобуви, 

средств индивидуальной защиты, закрепленных за работником на данном 

рабочем месте для предохранения работников от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов. Дается оценка соответствия выданных 

средств индивидуальной защиты требованиям документов, 

регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам защиты. 

(указываются ГОСТы на средства индивидуальной защиты). 

     Строка 080 – приводится общая оценка условий труда на данном рабочем 

месте и соответствующей ей размер доплат (% к тарифной ставке, окладу), 

рассчитанный в соответствии с Типовым положением об оценке условий 

труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, 

на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, 

утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС  № 387/22-78 от 3 октября 

1986 года (далее – Типовое положение ). 

     Для определения размера доплат (в процентах) используются данные 

инструментальных замеров уровней вредных производственных факторов, 

которые вносятся в Карту условий труда на рабочем месте. Сравнивая 

результаты полученных измерений с предельно-допустимыми 

концентрациями вредных веществ, установленных санитарными нормами и 
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правилами, применяя бальную систему, рекомендуемую указанным выше 

Типовым положением с учетом продолжительности воздействия каждого 

вредного производственного фактора, выводится процент доплат. 

     Трудности в заполнении строки 080 “Доплаты к тарифной ставке” 

вызваны нестыковкой, связанной с определением доплат (в процентах) в 

зависимости от класса условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05 

устанавливает четыре степени вредности по третьему классу, а по 

вышеуказанному Типовому положению доплаты проводятся по бальной 

системе. 

     Ниже приведена рекомендуемая методика определения доплат к тарифной 

ставке за вредные и опасные условия труда. 

     Пусть по классификации Руководства Р 2.2.2006-05: 

     класс 3.1 оценивается в 1 балл; 

     класс 3.2 – 2 балла; 

     класс 3.3 – 3 балла; 

     класс 3.4 – 4 балла. 

     Баллы, установленные по степени вредности (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) с учетом 

фактора времени определяем по формуле: 

     Бi = Бст. x Тi, 

     где: Бi – балл соответствующий i – фактору; 

            Бст. – балл, соответствующий вредности фактора (1, 2, 3 или 4 балла); 

            Тi – относительное время воздействия данного фактора, в течение 

рабочей смены, определяемое в результате аттестации рабочих мест. 

     Т = 1 при действии опасных и вредных производственных факторов 

(ОВПФ) в течение полной смены. 

     Продолжительность воздействия ОВПФ определяется путем 

хронометражных наблюдений в процессе аттестации рабочих мест. 

     Совокупность воздействия ОВПФ на рабочем месте определяется 

суммарно количеством баллов (Б). 

     По суммарному количеству баллов Б = E Бi (Б1 + Б2 + Б3 +…+ Бп) 

определяются размеры доплат в зависимости от фактического состояния 

условий труда по шкале: 

Количество баллов (Б) Размер доплат (%) 

до 2-х 4% 

2,1 – 4,0 8% 

4,1 – 6,0 12% 

6,1 – 8,0 16% 

8,1 – 10,0 24% 

  

     Рассмотрим пример для электросварщика ручной сварки. 

     В соответствии со строкой 060 Карты аттестации рабочего места 

электросварщика ручной сварки имеем класс 3.2 по сварочному аэрозолю, 

класс 3.1 – по двуокиси марганца, класс 3.1 – по озону, класс 3.1 – по шуму, 

класс 3.1 – по температуре воздуха. Воздействие указанных вредных 
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факторов производственной среды составляет 80 процентов рабочего 

времени. Это соответствует следующим баллам по вышеуказанной формуле: 

     Б1 (сварочный аэрозоль) = 2 балла х 0,8 = 1,6 балла; 

     Б2 (двуокись марганца) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла; 

     Б3 (озон) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла; 

     Б4 (шум) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла; 

     Б5 (температура воздуха) = 1 балл х 0,8 = 0,8 балла. 

     В итоге, суммируя количество баллов, получаем Б=4,8 балла. 

     По вышеуказанной шкале размер доплат составит – 12%. 

     Строка 090 – приводятся сведения о фактическом обеспечении работника 

лечебно-профилактическим питанием в соответствии с Постановлением 

Минтруда России № 14 от 31 марта 2003г. ”Об утверждении перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, 

норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания”   или молоком в соответствии с 

Постановлением Минтруда России № 13 от 31 марта 2003 г. “Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда”. 

     Строка 100 – заполняется в соответствии со Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

№ 298/П-22 от 25 октября 1974 года (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

     Строка 110 – приводятся сведения по льготному пенсионному 

обеспечению в соответствии со Списками производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное 

обеспечение, утвержденными Постановлением Кабинета Министров СССР 

№ 10 от 26 января 1991 года, введенных в действие на территории 

Российской Федерации с 1 января 1992 года Постановлением Совета 

Министров РСФСР № 517 от 2 октября 1991 года. 

     Строки 120 – 130 – указываются рекомендации по режиму труда, отдыха, 

по подбору рабочих с учетом пола, возраста и другие требования 

применительно к конкретному (данному) рабочему месту. 

     Строки 070 – 130 – заполняются руководителями соответствующих 

служб и подразделений организации на основании утвержденных норм, 

положений и действующего законодательства. 

     Строка 140 – заполняется на основании согласованного с центрами 

Госсанэпиднадзора списка должностей и профессий, подлежащих 

обязательным предварительным и периодическим медосмотрам. 
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     Строка 150 – дается заключение комиссии по аттестации о соответствии 

установленных льгот и компенсаций фактическим условиям труда, 

рекомендации по отмене действующих льгот и компенсаций или 

установлении дополнительных (в порядке, определенном действующим 

законодательством). Вносится перечень мероприятий, разработанных 

комиссией по аттестации и направленных на улучшение условий труда и 

сохранение здоровья работающих. Карта подписывается председателем и 

членами аттестационной комиссии, а также работниками, чьи рабочие места 

подлежали аттестации. 

     Строка 151 – приводится заключение аттестационной комиссии по 

результатам аттестации данного рабочего места: “Рабочее место 

аттестовано”; “Рабочее место условно аттестовано”; “Рабочее место не 

аттестовано”. 

 

5.7.Планирование мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда. 

 

     По результатам оценки рабочих мест по условиям труда аттестационной 

комиссией с учетом предложений, поступивших от подразделений 

организации, отдельных работников, разрабатывается План мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда в организации. 

     План должен предусматривать мероприятия по улучшению техники и 

технологии, применению средств индивидуальной и коллективной защиты, 

оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и 

организации труда. 

     В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их 

исполнения и исполнители. План должен предусматривать приведение всех 

рабочих мест в соответствие с требованиями по охране труда. 

     План подписывается председателем аттестационной комиссии и после 

согласования с совместным комитетом (комиссией) по охране труда, 

профессиональными союзами утверждается руководителем организации и 

включается в коллективный договор. 

     По завершении работы  оценки рабочих мест по условиям труда 

руководитель организации издает приказ, в котором дается оценка 

проведенной работы и утверждаются ее результаты. 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 
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5.8.Основные понятия сертификации  работ по охране труда. 

 

     Сертификация  работ  по  охране  труда  в  организациях  определяется  

Федеральным законом  

№ 181-ФЗ от 17 июля 1999 года “Об основах охраны труда в Российской 

Федерации”. Пять статей указанного закона касаются сертификации. В статье 

1 дано понятие сертификата соответствия работ по охране труда 

(сертификата безопасности) как документа, удостоверяющего соответствие 

проводимых в организации работ по охране труда установленным 

государственным  нормативным требованиям охраны труда. Статья 5 к 

полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охраны труда относит организацию и проведение сертификации 

работ по охране труда в организациях. Аналогично статья 6 к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда относит организацию государственной экспертизы условий 

труда работников, сертификацию работ по охране труда в организациях. 

Статья 14, касающаяся обязанностей работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, определяет ряд новых требований. 

Теперь работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест 

по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 

организации. Статья 21, посвященная государственной  экспертизе условий 

труда, в качестве задач данного органа определяет контроль за качеством 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, подготовку 

предложений об отнесении организаций к классу профессионального риска в 

соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в 

организациях. На всех уровнях управления охраной труда (Федеральном, 

субъектов Российской Федерации, организаций) введена сертификация на 

соответствие требованиям охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 399 от 23 мая 2000 года “О нормативных правовых 

актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда”. В этот перечень входят межотраслевые правила по охране труда 

(ПОТ Р М), межотраслевые типовые  инструкции по охране труда (ТИ Р М), 

отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые инструкции по 

охране труда (ТИ Р О), правила безопасности (ПБ), правила устройства и 

безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ), 

государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ), строительные нормы и правила (СН и П), своды правил по 

проектированию и строительству (СП), государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), 

гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), 

санитарные нормы (СН). 
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     Сертификация работ по охране труда – это деятельность органов по 

сертификации, аккредитованных, в установленном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации порядке, по 

подтверждению соответствия работ по охране труда в организации 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Сертификация 

проводится с целью реализации государственной политики, направленной на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в 

том числе лицензируемых (при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке и ведению технологических 

процессов, организации производства и труда). Сертификации подлежат все 

работы по охране труда в организациях всех форм собственности и 

организационно-правовых форм.  

     Порядок организации и проведения сертификации работ по охране труда 

устанавливает Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. Сертификация осуществляется органами 

(экспертами) по сертификации посредством проверки и оценки соответствия 

деятельности (работ) по охране труда требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

 

\5.9.Порядок проведения сертификации работ по охране труда. 

 

     1.Сертификация работ по охране труда   включает следующие этапы: 

- подачу заявки на проведение сертификации работ по охране труда в 

организации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения; 

- проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда в 

организации установленным государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- анализ полученных результатов проверки и оценки соответствия работ 

по охране труда в организации установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда, принятие решения о возможности 

выдачи (отказе в выдаче) сертификата соответствия работ по охране труда 

(сертификата безопасности); 

- выдачу сертификата безопасности; 

- инспекционный контроль за сертифицированными работами по охране 

труда. 

     2.Подача заявки на проведение сертификации работ по охране труда , 

рассмотрение заявки и принятие по ней решения. 

     2.1.Заявитель направляет в орган по сертификации   заявку на проведение 

сертификации работ по охране труда в организации (приложение № 1 к 

настоящему Порядку). 
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     2.2.Регистрирует и в двухнедельный срок рассматривает заявку на 

сертификацию работ по охране труда в организации. 

     2.3.По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем 

в соответствии с заявкой на проведение сертификации работ по охране труда 

в организации,   принимает решение по заявке на проведение сертификации 

работ по охране труда в организации (приложение № 2 к настоящему 

Порядку). 

     2.4.В случае принятия положительного решения  сообщает заявителю 

основные условия проведения сертификации: определяет схему 2.1 или 2.2 

(приложение № 3 к настоящему Порядку) и разрабатывает конкретную 

программу проведения сертификации работ по охране труда. 

     В программе сертификации работ по охране труда в организации 

устанавливается перечень работ по охране труда, подлежащих проверке 

(приложения № 5, № 6, № 7 и № 8 к настоящему Порядку), при 

использовании схемы сертификации 2.1 указывается дополнительно 

перечень и объем контрольных выборочных измерений и оценок параметров 

вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах. 

     2.5.В случае принятия отрицательного решения по заявке на проведение 

сертификации работ по охране труда в организации заявителю направляют 

уведомление о невозможности проведения сертификации работ по охране 

труда с указанием причин такого решения. 

     3.Проведение проверки и оценки соответствия работ по охране труда  

установленным государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

     3.1.Руководитель проверяемой организации  обязан создать надлежащие 

условия проведения сертификации работ по охране труда:  

            - обеспечить беспрепятственное выполнение своих полномочий 

должностными лицами ; 

           - предоставить необходимую для сертификации работ по охране труда 

документацию; 

            - обеспечить беспрепятственный доступ к объектам контроля лиц, 

уполномоченных на проведение сертификации работ по охране труда  в 

соответствии со схемой сертификации; 

           - обеспечить при необходимости присутствие своих ответственных 

лиц при проведении работ по сертификации работ по охране труда; 

           - оплатить по договору работы  по сертификации работ по охране 

труда в организации. 

     3.2.Сертификацию работ по охране труда в организации осуществляют 

посредством проверки и оценки представленных заявителем документов, а 

также проверки и оценки соответствия работ по охране труда в организации 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда 

(приложение № 4 к настоящему Порядку). 
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     3.3.Проверку соответствия работ по охране труда в организации 

установленным государственным нормативным требованиям охраны труда 

осуществляет комиссия, формируемая руководителем.  

     3.4.Процедура подтверждения соответствия работ по охране труда в 

организации установленным государственным нормативным требованиям 

охраны труда включает: 

- оценку соответствия деятельности работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда в организации (приложение № 5 к настоящему 

Порядку); 

- оценку деятельности работодателя по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда  (приложение № 6 к настоящему Порядку); 

- оценку деятельности работодателя по организации и проведению 

инструктажей по охране труда работникам и проверки знаний требований 

охраны труда (приложение № 7 к настоящему Порядку); 

- оценку деятельности службы охраны труда (приложение № 8 к 

настоящему Порядку). 

      

4.Анализ результатов проверки и оценки соответствия работ по охране 

труда в организации установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда, принятие решения о возможности выдачи 

(отказе в выдаче) сертификата безопасности. 

     4.1.ОС   На основе анализа результатов проверки и оценки соответствия 

работ по охране труда в организации установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда принимает решение о возможности 

выдачи сертификата безопасности. 

     4.2.При отрицательных результатах анализа проверки и оценки 

соответствия работ по охране труда в организации установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда   принимает 

решение об отказе в выдаче сертификата безопасности с указанием причин 

отказа и доводит его до сведения заявителя. 

     5. Выдача сертификата безопасности. 

     5.1.При положительных результатах проверки и оценки соответствия 

работ по охране труда в организации установленным государственным 

нормативным требованиям охраны труда  оформляет сертификат 

безопасности по установленной форме, регистрирует его и выдает заявителю. 

     5.2.Срок действия сертификата безопасности устанавливает с учетом 

результатов сертификации работ по охране труда в организации, сроков 

действия государственных нормативных требований охраны труда и даты 

завершения организацией аттестации рабочих мест по условиям труда. 

     5.3.При внесении изменений в государственные нормативные требования 

охраны труда, в организационно - правовую форму юридического лица и 

других изменениях, которые могут влиять на требования, подтверждаемые 

при сертификации работ по охране труда в организациях, держатель 

сертификата безопасности должен извещать об этом, который может принять 
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решение о необходимости проведения дополнительных проверок или 

внепланового инспекционного контроля. 

     5.4.Сертификаты безопасности вступают в силу с даты их регистрации. 

     6. Инспекционный контроль за сертифицированными работами по 

охране труда. 

     6.1.Инспекционный контроль за сертифицированными работами по 

охране труда проводит  выдавший сертификат безопасности, в форме 

периодических плановых проверок для установления соответствия текущих 

работ по охране труда требованиям, подтвержденным при сертификации 

работ по охране труда в организации. 

     6.2.Результаты инспекционного контроля за сертифицированными 

работами по охране труда оформляются актом, в котором  выдавший 

сертификат безопасности, делает заключение о возможности сохранения 

действия выданного сертификата безопасности. 

     6.3.По результатам инспекционного контроля за сертифицированными 

работами по охране труда действие сертификата безопасности может быть 

приостановлено либо отменено. Решение о приостановке, отмене или 

возобновлении действия сертификата безопасности доводится   до сведения 

заявителя и заинтересованных организаций. 

     6.4.В случае несоответствия выполняемых заявителем работ по охране 

труда установленным государственным нормативным требованиям охраны 

труда, отказа держателя сертификата безопасности от проведения 

инспекционного контроля за сертифицированными работами по охране труда  

может приостановить или отменить действие сертификата безопасности. 

     6.5.Решение о приостановлении действия сертификата безопасности 

принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, можно 

устранить обнаруженные причины несоответствия выполняемых заявителем 

работ по охране труда установленным государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

     6.6.При проведении корректирующих мероприятий : 

- приостанавливает действие сертификата безопасности; 

- информирует об этом соответствующий орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, ведающий вопросами охраны труда 

(государственную экспертизу условий труда), на территории которого 

находится организация; 

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий; 

- проверяет ход выполнения корректирующих мероприятий. 

     6.7.После выполнения корректирующих мероприятий и при 

положительных итогах их оценки (проверки, контроля)  принимает решение 

о возобновлении действия сертификата безопасности. Информация о 

возобновлении действия сертификата безопасности доводится  до сведения 

заявителя и заинтересованных организаций. 

     6.8.В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их 

неэффективности  отменяет действие сертификата безопасности и в 
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трехдневный срок информирует об этом заявителя и заинтересованных 

участников сертификации работ по охране труда в организациях. 

     6.9.Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях 

поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных работ 

по охране труда от работников организации, федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и 

безопасностью работ, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ведающих вопросами охраны труда (государственных экспертиз 

условий труда), общественных объединений. 

     6.10.При проведении инспекционного контроля за сертифицированными 

работами по охране труда  действует в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения сертификации 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                                           

 

ЗАЯВКА 

на проведение сертификации работ 

по охране труда в организации 

 

 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации, код вида экономической деятельности, 

количество филиалов и (или) структурных подразделений организации) 

 

    1. Наличие  предварительных  экспертиз,  проверок  и испытаний 

(измерений) ________________________________________________     

(прилагаются копии экспертных заключений, протоколов испытаний 

(измерений) с указанием количества листов) 

     

    2. Предполагаемый  срок  готовности  организации  к проведению 

сертификации работ по охране труда в организациях 

______________________________________________________________ 

     

    3. Перечень  нормативных  правовых  актов по охране труда,  на 

соответствие которым предполагается проведение сертификации  работ по 

охране труда в организации, прилагается на ________ листах. 
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    4. Материалы  по  результатам  аттестации  рабочих   мест   по  условиям 

труда прилагаются на _______ листах <*>. 

     5. Заключение   государственной   экспертизы   условий   труда субъекта  

Российской  Федерации  о  качестве проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (при его  наличии)  прилагается  на ________ листах. 

     6. Сведения о службе охраны труда организации,  включая расчет ее 

численности, прилагаются на _______ листах. 

    7. Сведения  о  деятельности   работодателя   по   обеспечению безопасных  

условий  труда  в  организации  прилагаются  на  _______листах. 

   8. Сведения  о деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране 

труда прилагаются на _______ листах. 

   9. Предполагаемая схема сертификации (номер) _________. 

 

     

Руководитель организации ____________________________(инициалы, 

фамилия) 

                                                                    (подпись) 

 

Главный бухгалтер              ____________________________(инициалы, 

фамилия) 

                                                                    (подпись) 

 

       М.П.                                                                                                                                                   

____________________ 

                                                                                                                                                                                           

(дата) 

     

    <*> Должны представляться ведомости рабочих мест и результатов их 

аттестации по условиям  труда  в  подразделениях   организации, сводная  

ведомость  рабочих  мест  и  результатов их аттестации по условиям труда в 

организации,  план  мероприятий  по  улучшению  и оздоровлению  условий  

труда  в  организации и сведения о ходе его выполнения и другие материалы 

по  результатам  аттестации  рабочих мест по условиям труда по усмотрению 

органа по сертификации. 

                                                                                                                                                         

          

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения сертификации 
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Руководителю 

  

                                                                                                          

_________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   

(наименование организации) 

 

РЕШЕНИЕ 

ПО ЗАЯВКЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ РАБОТ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

№ ______ от "____" _____________ 200__ г. 

 

 

    Рассмотрев заявку __________________________________________ 

                                                    (наименование организации) 

на сертификацию работ по охране  труда  в  организациях, орган  по 

сертификации решает: 

    1.Сертификация  работ  по  охране  труда  будет  проведена  в соответствии  

с  программой  сертификации работ по охране труда по схеме 

__________________________________________________________ 

              (номер схемы сертификации работ по охране труда, условия отбора 

рабочих мест для целей сертификации работ по охране труда и их 

количество) 

    2.Измерения опасных и вредных производственных факторов будет 

проводить ______________________________________________________ 

                         (наименование испытательной лаборатории и ее адрес) 

    3. Сертификация    будет     проведена     на     соответствие 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

_______________________________________________________________ 

            (наименования нормативных правовых актов по охране труда) 

 

Руководитель органа  

по сертификации 

                                     _______________          ________________________ 

                                             (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

            Печать 

 

 

\ 

 

 

Приложение № 3  
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к Порядку проведения сертификации 

 

Схемы сертификации 

работ по охране труда в организациях 

 

Номер 

схемы 

Оценка 

выполнения 

работ по 

охране труда 

в 

организации 

Проверка 

(измерения) 

результатов работ  

по охране труда в 

организации 

Инспекционный 

контроль 

за сертифицированными  

работами по охране  

труда в организации 

2.1 Оценка 

выполнения 

работ по 

охране труда 

Оценка организации 

работ по охране труда 

и достоверности 

результатов аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда с 

проведением 

выборочных 

контрольных 

измерений и оценок 

Контроль за соответствием 

выполняемых 

работодателем  

работ по охране труда 

установленным 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

2.2 Оценка 

выполнения 

работ по 

охране труда 

Оценка организации 

работ по охране труда 

и достоверности 

результатов аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда без 

проведения 

выборочных 

контрольных 

измерений и оценок 

Контроль за соответствием 

выполняемых 

работодателем  

работ по охране труда 

установленным 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

 

Применение схем сертификации 

     1.По схеме 2.1 осуществляется оценка выполнения работ по охране труда 

и материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, включая оценку 

достоверности полученных результатов оценки рабочих мест по условиям 

труда, посредством проведения выборочных контрольных измерений 

аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями. 

     Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляют по утвержденным в установленном порядке 

методикам. Результаты измерений отражаются в протоколах. 

     2.По схеме 2.2 осуществляется оценка выполнения работодателем работ 

по охране труда и материалов оценки рабочих мест по условиям труда без 

проведения выборочных контрольных измерений и оценок в случаях, когда 
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результаты оценки рабочих мест основаны на данных измерений и оценок, 

выполненных  аккредитованными в ССОТ испытательными лабораториями. 

     3.При сертификации работ по охране труда в организациях по схеме 2.1 

для определения количества рабочих мест, на которых следует провести 

необходимые выборочные контрольные измерения и оценки, комиссия   

проводит отбор рабочих мест. 

Отбор рабочих мест для целей сертификации 

работ по охране труда по схеме 2.1 

 

Общее количество рабочих мест 

в организации 

Количество рабочих мест, 

отбираемых для процедуры  

сертификации работ по охране труда  

(%) 

от 11 до 100 

от 101 до 500 

от 501 до 1000 

более 1000 

20 

15 

10 

5 

 

     4.Для проведения контрольных измерений и оценок параметров опасных и 

вредных производственных факторов следует, как правило, отбирать рабочие 

места таким образом, чтобы обеспечивалось наличие рабочих мест, 

характеризуемых всеми классами условий труда и степенями вредности и 

опасности. Кроме того, на таких рабочих местах должен быть максимальный 

набор измеряемых и оцениваемых производственных факторов. 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения сертификации 

Перечень законодательных и нормативных  правовых  актов по охране труда, 

на соответствие которым предполагается проведение сертификации  работ по 

охране труда в организациях. 

 

1.Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года). 

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-

ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 2002 года, 30 июня 2003 года, 27 апреля, 

22 августа, 29 декабря 2004 года, 9 мая 2005 года). 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 

14-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 года, 24 

октября 1997 года, 8 июля, 17 декабря 1999 года, 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 

2001 года, 21 марта, 14, 26 ноября 2002 года, 10 января, 26 марта, 11 ноября, 

23 декабря 2003 года, 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 года, 21 марта, 

9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 года, 3, 10 января 2006 года). 

4.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изменениями от 25 

апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 года, 30 июня, 4 июля, 11 

ноября, 8, 23 декабря 2003 года, 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 

28, 30 декабря 2004 года, 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 2, 21 июля, 27 

сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 года, 5 января 2006 года). 

5.Уголовный  Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 года, 9 февраля, 15, 18 марта, 9 

июля 1999 года, 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 

года, 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 года, 11 марта, 

8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 года, 21, 26 июля, 28 декабря 2004 года, 

21 июля, 19 декабря 2005 года, 5 января 2006 года). 

6.Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” (с изменениями от 20 мая 2002 года, 10 

января 2003 года, 9 мая, 26 декабря 2005 года). 

7.Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (с изменениями от 17 июля 1999 года, 2 

января 2000 года, 25 октября, 30 декабря 2001 года, 11 февраля, 26 ноября 

2002 года, 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 года, 

22 августа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 декабря 2005 года). 

8.Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ “О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”. 

9.Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов” (с изменениями от 7 
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августа 2000 года, 10 января 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая 2005 

года). 

10.Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения” (с изменениями от 30 декабря 

2001 года, 10 января, 30 июня 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая, 31 

декабря 2005 года). 

11.Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 

безопасности” (с изменениями от 22 августа 1995 года, 18 апреля 1996 года, 

24 января 1998 года, 7 ноября, 27 декабря 2000 года, 6 августа, 30 декабря 

2001 года, 25 июля 2002 года, 10 января 2003 года, 10 мая, 29 июня, 22 

августа, 29 декабря 2004 года, 1 апреля, 9 мая 2005 года). 

12.Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2490-1 “О коллективных 

договорах и соглашениях (с изменениями от 24 ноября 1995 года, 1 мая 1999 

года, 30 декабря 2001 года, 29 июня 2004 года). 

13.Федеральный закон № 10-ФЗ от 12 января 1996 года “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с 

изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 года, 30 июня, 8 декабря 2003 года, 

29 июня 2004 года, 9 мая 2005 года). 

14.Федеральный закон № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года “О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации” (с изменениями от 25 июля, 31 декабря 

2002 года, 29 ноября 2003 года, 29 июня, 22 августа 2004 года, 14 февраля 

2005 года). 

15.Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года  № 

10 “Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение” (с 

изменениями от 23 июля, 9 августа, 2 октября 1991 года). 

16.Постановление СМ РСФСР от 2 октября 1991 года  № 517 “О пенсиях 

на льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет”. 

17.Постановление Совета Министров – Правительства РФ № 105 от 6 

февраля 1993 года “О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

18.Постановление Правительства РФ № 399 от 23 мая 2000 года “О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда”. 

19.Постановление Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин”. 

20.Постановление Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет” (с изменениями от 20 июня 2001 года). 

21.Постановление Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 года “Об 

утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний”. 
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22.Постановление Правительства РФ № 244 от 25 апреля 2003 года “Об 

утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий 

труда в Российской Федерации” (с изменениями от 1 февраля 2005 года). 

23.Постановление Минтруда России № 7 от 7 апреля 1999 года “Об 

утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

24.Постановление Минтруда России № 13 от 31 марта 2003 года “Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда”. 

25.Постановление Минтруда России № 14 от 31 марта 2003года ”Об 

утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания. 

26.Постановление Минтруда России № 14 от 8 февраля 2000 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации”. 

27.Постановление Минтруда России № 10 от 22 января 2001 года “Об 

утверждении  Межотраслевых нормативов численности работников службы 

охраны труда в организациях”. 

28.Постановление Минтруда России № 11 от 27 февраля 1995 года “Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране 

труда”. 

29.Постановление Минтруда России № 7 от 17 января 2001года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда”. 

30.Постановление Минтруда России № 1 от 13 января 2003 года и 

Министерства образования России № 29 от 13 января 2003 года “Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций”. 

31.Постановление Минтруда России № 80 от 17 декабря 2002 года “Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда”. 

32.Постановление Минтруда России № 64 от 12 октября 1994 года “О 

рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с численностью работников более 10 человек”. 

33.Постановление Минтруда России № 30 от 08 апреля 1994 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда”. 
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34.Постановление Минтруда России № 45 от 4 июля 2003 года “Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи”. 

35.Постановление Минтруда России № 51 от 18 декабря 1998 года “Об 

утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты” (с 

изменениями от 29 октября 1999 года, 3 февраля 2004 года). 

36.Постановление Минтруда России № 69 от 30 декабря 1997 года “Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики”. 

37.Постановление Минтруда России № 70 от 31 декабря 1997 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 

всех отраслей экономики”. 

38.Постановление Минтруда России № 43 от 07 апреля  2004 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам филиалов, структурных подразделений, дочерних обществ ”. 

39.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 443 от 6 июля 2005 года “Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, в организациях нефтегазового комплекса”. 

40.Постановление Минтруда России № 73 от 24 октября 2002 года “Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях”. 

41.Постановление Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 года “О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда”.  

42.Постановление Минтруда России № 28 от 24 апреля 2002 года “О 

создании системы сертификации работ по охране труда в организациях”. 

43.Постановление Минтруда России № 77 от 10 декабря 2002 года “Об 

утверждении Правил аккредитации органов по сертификации и Правил 

аккредитации испытательных лабораторий”. 

44.Приказ Министерства здравоохранения РФ № 126 от 28 марта 2003 

года  “Об утверждении  Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов”. 

45.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
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№ 83 от 16 августа 2004 года “Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)” (с 

изменениями от 16 мая 2005 года). 

46.Приказ Минздравмедпрома России № 90 от 14 марта 1996 года “О 

порядке проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентов допуска к профессии” (с 

изменениями от 11 сентября 2000 года, 6 февраля 2001 года). 

47.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 227 от 18 марта 2005 года “О признании утратившим силу приказа 

Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России от 5 октября 

1995 года № 280/88”. 

48.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 228 от 18 марта 2005 года “О признании утратившим силу приказа 

Минздрава России от 10 декабря 1996 года № 405”. 

49.Приказ Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года “Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей”. 

50.Письмо Минздрава РФ от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 “О 

предрейсовых Медицинских осмотрах водителей транспортных средств”. 

51.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 160 от 24 февраля 2005 года “Об определении степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве”. 

52.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№ 275 от 15 апреля 2005 года “О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве”. 

53.ПОТ РМ-004-97 “Правила по охране труда при использовании 

химических веществ”. 

54.ПОТ РМ-006-97 “Правила по охране труда при холодной обработке 

металлов”. 

55.ПОТ РМ-007-98 “Межотраслевые правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов”. 

56.ПОТ РМ-012-2000 “Межотраслевые правила по охране труда при работе 

на высоте”. 

57.ПОТ РМ-016-2001 “Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок”. 

58.ПОТ РМ-017-2001 “Межотраслевые правила по охране труда при 

окрасочных работах”. 

59.ПОТ РМ-020-2001 “Межотраслевые правила по охране труда при 

электро- и газосварочных работах”. 

60.ПОТ РМ-025-2002 “Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства”. 

61.ПОТ РМ-026-2003 “Межотраслевые правила по охране труда при 
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эксплуатации газового хозяйства организаций”. 

62.ПОТ РМ-027-2003 “Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте”. 

63.ПОТ РО – 14000 – 005 – 98 “Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения”. 

64.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные приказом  Минэнерго РФ № 6 от 13 января 2003 года.  

65.ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России 

№ 56 от 05 июня 2003 года.   

66.ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением, утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России № 91 от 11 июня 2003 года.  

67.ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 

98  от  12 декабря 1999 года. 

68.ПБ 10-611-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъемников (вышек), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 

87  от  11 июня 2003 года. 

69.ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 31  от  16 июня 2003 

года. 

70.ПБ 10-157-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-

трубоукладчиков, утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 44  от  

20 ноября 1997 года. 

71.Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора  № 21  от  30 

апреля 2002 года. 

72.РД 04-383-00 “Положение о порядке представления, регистрации и 

анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, 

несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов”. 

73.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

74.ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ “Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения”. 

75.ГОСТ 12.1.005-84 ССБТ “Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны” (с изменениями от 20 июня 2000 года). 

76.ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности” (с 

изменениями от 19 декабря 1988 года). 

77.ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ “Вибрационная безопасность. Общие 

требования”.   

78.ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ “Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности”. 
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79.ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ “Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования”. 

80.ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ “Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования”. 

81.ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ “Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования ”. 

82.ГОСТ 17677-82 “Светильники. Общие технические условия”. 

83.ГОСТ 24940-96 “Здания и сооружения. Методы измерения 

освещенности”. 

84.ГОСТ 26824-86 “Здания и сооружения. Методы измерения яркости”. 

85.ГОСТ Р 50949-2001 “Средства отображения информации 

индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических 

параметров и параметров безопасности”. 

86.Руководство Р 2.2.755-99 “Гигиенические критерии оценки и 

классификации условий труда по показателям вредности и опасности 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса”. 

87.Руководство Р 2.2.2006-05 “Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда”. 

88.ГН 2.2.5.1313-03 “Химические факторы производственной среды. 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны” (с изменениями от 21 декабря 2003 года). 

89.ГН 2.2.5.1827-03 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03. 

90.ГН 2.2.5.1314-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” (с изменениями от 21 

декабря 2003 года). 

91.ГН 2.2.5.1828-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 

2.2.5.1314-03. 

92.ГН 2.2.5.563-96 “Предельно допустимые уровни загрязнения кожных 

покровов вредными веществами”. 

93.Санитарные правила СП 2.6.1.799-99 “Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)”. 

94.Санитарные правила СП 2.6.1.758-99 “Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99). Ионизирующее излучение, радиационная 

безопасность”. 

95.Санитарные правила СП 1.1.1058-01 “Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий”. 

96.Санитарные правила СП 2.2.2.1327-03 “Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию 
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и рабочему инструменту”. 

97.Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8 562-96 “Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки”. 

98.Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 “Инфразвук на рабочих 

местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки”. 

99.Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 “Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий”. 

100.СанПиН 2.2.2.540-96 “Санитарные правила и нормы. Гигиенические 

требования к ручным инструментам и организация работ”. 

101.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 “Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий”. 

102.СанПиН 2.2.4.1191-03 “Электромагнитные поля в производственных 

условиях”. 

103.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы”. 

104.СанПиН 2.2.2.1332-03 “Гигиенические требования к организации работы 

на копировально-множительной технике”. 

105.СанПиН 2.2.4.1294-03 “Гигиенические требования к аэроионному 

составу воздуха производственных и общественных помещений”. 

106.СанПиН 2.2.4.548-96 “Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений”. 

107.СанПиН 2.2.0.555-96 “Гигиенические требования к условиям труда 

женщин”. 

108.СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение”. 

109.СНиП II-12-77 “Защита от шума”. 

110.СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие 

требования”. 

111.СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство”. 

112.СниП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”. 

113.Методические указания МУ 2.2.4.706-981/МУ ОТ РМ 01-98 “Оценка 

освещения рабочих мест”. 

114.МДС 13-14.2000 “Положение о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений”.                     

115.Госкомтруд СССР и Президиум ВЦСПС постановление от 25 

октября 1974 года № 298/П-22 “Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день”. 

116.Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС постановление от 03 

октября 1986 года № 387/22-78 “Об утверждении типового положения об 

оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 
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перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 

условия труда”. 

117.Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367) (с изменениями №№ 1/96, 

2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004). 

118.Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда России 

от 21 августа 1998 года № 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 

года, 20 апреля 2001 года, 31 мая, 20 июня 2002 года, 28 июля, 12 ноября 

2003 года, 25 июля 2005 года). 

119.ЕТКС  Выпуск 6. Разделы: “Бурение скважин”, “Добыча нефти и газа” 

(утв. постановлением Минтруда России от 14 ноября 2000 года № 81). 

120.ЕТКС Выпуск 36. Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов (с изменениями от 3 

февраля 1988 года, 14 августа 1990 года, 31 июля 1995 года). 

121.Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 

029-2001 (ОКВЭД). 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку проведения сертификации 

 

Оценка соответствия деятельности работодателя 

по обеспечению безопасных условий труда в организации 

 

     Оценивается деятельность работодателя по следующим направлениям: 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений (приказы о назначении специалиста по надзору за состоянием 

зданий и сооружений в организации; о назначении комиссий по проведению 

осмотров зданий и сооружений; содержание архива с проектной 

документацией по действующим зданиям и сооружениям, а также акты 

государственных и рабочих комиссий по приемке этих объектов в 

эксплуатацию); 

- соблюдение режима труда и отдыха работниками в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации; 

- приобретение и выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением (результаты 
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выполнения этой обязанности работодателем содержатся в материалах 

аттестации рабочих мест по условиям труда); 

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах (наличие приказов о назначении из числа руководителей и 

специалистов, ответственных за электрохозяйство, за надзор, техническое 

состояние и безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, котлов, 

паропроводов, компрессорных станций, грузоподъемных кранов, 

подъемников и лифтов, сосудов, работающих под давлением и др.; наличие 

утвержденных “Перечня работ повышенной опасности, выполнение которых 

производится по нарядам-допускам” и “Положения  о порядке оформления 

нарядов-допусков”); 

- обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и аварий; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников; 

- проведение расследования и учета в установленном Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- осуществление обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- осуществление финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организации; 

- обеспечение работников нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации. 

     

Приложение № 6 

к Порядку проведения сертификации 

 

Анализ деятельности работодателя 

по проведению оценки  условий труда на рабочих местах. 

 

     Перечень основных вопросов анализа и  оценки: 

     1. По гигиенической оценке условий труда: 

     1.1. Перечень исходных данных для проведения аттестации, включающий: 

- наименование рабочего места; 

- код профессии по классификатору ОК 016-94 «Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов»; 
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- код рабочего места по инвентаризации; 

- наличие предполагаемых вредных факторов с указанием времени 

воздействия каждого; 

- наличие схем рабочих помещений с указанием точек замеров; 

- количество рабочих мест с указанием работников, занятых на этих 

рабочих местах, количество аналогичных рабочих мест. 

     1.2.Проверка (выборочно) протоколов замеров вредных производственных 

факторов, заполненных в соответствии с «Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест» (приложение к Постановлению Минтруда РФ № 12 

от 14 марта 1997 года) и с Руководством Р 2.2.755-99 «Гигиенические 

критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса», а также с Руководством Р 2.2.2006-05 “Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда”. 

     1.3.Проверка (выборочно) фактической оценки воздействия вредных 

факторов (строки 060 и 061 карты аттестации). 

     2.По оценке травмобезопасности рабочих мест: 

- наличие перечня оборудования, инструментов и приспособлений для 

оценки травмобезопасности каждого рабочего места; 

- проверка (выборочно) протоколов оценки травмобезопасности;  

- проверка (выборочно) записей об оценке травмобезопасности в 

картах аттестации (строки 060 и 061). 

     3.По оценке обеспечения и эффективности СИЗ, выдаваемых 

работникам организации. 

     3.1.Вопросы по обеспеченности СИЗ.  

     3.1.1.Наличие в организации НТД по вопросам обеспечения СИЗ. 

     3.1.2.Предусматривается ли в заявках организации, направляемых 

поставщику, специальная одежда, специальная обувь по половому различию 

с указанием ее наименования, ГОСТов, ОСТов, ТУ, моделей, защитных 

свойств, специальных пропиток, цвета ткани, размеров, ростов, а для касок и 

поясов - типоразмеров? (проверка выборочная). 

     3.1.3.Визируются ли заявки на приобретение СИЗ службой охраны труда 

(по филиалам и в целом по организации)? (проверка выборочная). 

     3.1.4.Ведутся ли карточки учета спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

(форма МБ-7), оформленные для каждого работника организации? (проверка 

выборочная). 

     3.1.5.Организация хранения и выдачи спецодежды, спецобуви 

(соответствие с ГОСТ, ТУ) (проверка складов выборочная). 

     3.2.Вопросы по оценке эффективности СИЗ. 

     3.2.1.Все ли поступающие в организацию СИЗ имеют  сертификаты 

соответствия Системы сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России, 

гигиенические заключения Госсанэпиднадзора России? (проверка 

выборочная). 
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     3.2.2.Имеется ли в организации нормативная и техническая документация 

для осуществления контроля за качеством поступающей специальной 

одежды, специальной обуви и других СИЗ (ТУ, ГОСТ)? (проверка наличия). 

     3.2.3.Осуществляется ли приемка каждой партии спецодежды, 

поступившей от поставщиков, комиссией, состоящей из представителей 

администрации и профсоюза? (выборочная проверка актов). 

     3.2.4.Как организован уход за спецодеждой и спецобувью (стирка, 

химчистка, ремонт)? (проверка организации работы (план, форма и т.п.). 

     3.3.5.Выборочная проверка протоколов в материалах аттестации 

обеспеченности и эффективности СИЗ, выдаваемых работникам. 

     4. Проверка работы санитарно-промышленной лаборатории по 

следующим вопросам: 

- наличие аккредитации на право проведения замеров вредных 

производственных факторов; 

       - выполнение функций и обязанностей, возложенных на лабораторию, 

квалификация персонала; 

- обеспеченность   материальной   базы лаборатории, соблюдение 

сроков государственной поверки приборов; 

- повышение квалификации работников лаборатории; 

- методы обследования условий труда по всем факторам (наличие 

методик, ГОСТов, СанПиНов, СНиПов и т.д.); 

- наличие журнала учета результатов измерений; формы протоколов 

замеров с выдачей заключений (выборочная проверка); 

- участие в рабочей комиссии по проведению аттестации рабочих мест 

по условиям труда (обоснование доплат за вредные условия труда, 

разработка мероприятий по улучшению условий труда и т.д.); 

- соблюдение основных правил безопасного ведения лабораторных 

работ (по охране труда и пожарной безопасности); 

- наличие нормативной основы проведения работ по аттестации 

рабочих мест по условиям труда, согласно приложения № 2 «Положения о 

порядке проведения аттестации рабочих мест» Постановление Минтруда № 

12 от 14.03.1997 г.; 

- проводятся ли повторные замеры после проведения мероприятий по 

улучшению условий труда или изменения технологического процесса. 

     5. Проверка результатов оценки рабочих мест по условиям труда. 

     5.1.Наличие и правильное оформление полного пакета материалов по 

оценке  рабочих мест по условиям труда, а именно: 

- перечень аттестованных рабочих мест по подразделениям; 

- протоколы замеров вредных производственных факторов; 

- протоколы оценки обеспеченности СИЗ; 

- протоколы оценки травмобезопасности; 

- план мероприятий по улучшению условий труда; 

- карты аттестации; 
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- ведомости рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по 

условиям труда в подразделениях; 

- сводная ведомость рабочих мест (РМ) и результатов их аттестации по 

условиям труда в организации; 

- обобщенный протокол по аттестации рабочих мест в организации. 

Результаты аттестации рабочих мест проверяются в целом по 

организации и выборочно по филиалам. 

     6.Проверка обоснования компенсаций за вредные условия труда: 

доплаты, выдача молока, предоставление льготной пенсии, 

сокращенного рабочего дня и дополнительного отпуска. 

     7.Проверка отчетности об оценке рабочих мест по условиям труда. 

     7.1.Рассмотреть форму государственной статистической отчетности № 1-т 

(условия труда) «Сведения о состоянии условий труда, льготах и 

компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда» на соответствие 

результатам проведенной аттестации (выборочно по филиалам и в 

организации в целом). 

     7.2.Проверка результатов  исполнения  корпоративных нормативный 

документов по условиям труда (положение о проведении оценки рабочих 

мест, положение о доплатах за вредные условия труда, формы отчетности и 

т.п.). 

     7.3.Рассмотреть форму государственной статистической отчетности № 7-т  

(травматизм)  «Сведения  о  травматизме  на  производстве  и 

профессиональных заболеваниях» (выборочно по филиалам и в организации 

в целом). 

 

Приложение № 7 

к Порядку проведения сертификации 

 

Оценка деятельности работодателя 

по организации и проведению инструктажей по охране труда 

работникам и проверки знаний требований охраны труда 

Оценивается деятельность работодателя по следующим направлениям: 

          - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве; 

 -  организация проведения и оформления проверки знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 

работ (создание комиссии по проверке знаний работников требований 

охраны труда и безопасных методов (приемов) выполнения работ, наличие 

утвержденной программы обучения; обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителя, его заместителей, иных 

должностных лиц, специалистов организации, наличие удостоверений 

установленной формы; обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
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выполнения работ со стажировкой на рабочих местах и сдачей экзаменов; 

периодическое обучение и проверка знаний требований охраны труда 

работников, занятых на работах, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, и занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда; обучение по специальным вопросам безопасности на производстве 

(эксплуатация объектов повышенной опасности), наличие удостоверений 

установленной формы; обучение работников оказанию первой помощи 

пострадавшим); 

          -  организация проведения и оформления инструктажей по охране 

труда (проведение и регистрация вводного инструктажа, наличие 

утвержденной программы вводного инструктажа; проведение и регистрация 

первичного инструктажа на рабочем месте, а также повторного инструктажа; 

наличие утвержденного перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

cоблюдение установленной периодичности проведения повторного 

инструктажа по охране труда; проведение и оформление в установленном 

порядке внепланового и целевого инструктажей); 

 - разработка и утверждение с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа инструкций по охране труда для работников 

(наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам работ согласно 

перечню, утвержденному руководителем организации; cсоответствие 

инструкций по охране труда нормативным требованиям по форме и 

содержанию; соблюдение сроков пересмотра инструкций по охране труда; 

наличие и ведение журналов учета инструкций по охране труда для 

работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах). 

 

Приложение № 8 

к Порядку проведения сертификации 

 

Оценка деятельности службы охраны труда. 

 

     Оценивается деятельность службы охраны труда по следующим 

направлениям: 

     1.Анализ производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

     2.Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников, состояния санитарно - технических устройств, работы 

вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда (планы, 

графики обследования подразделений, намеченные мероприятия и их 
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выполнение). 

     3.Выдача предписаний и контроль за их выполнением. 

     4.Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. 

     5.Участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

     6.Участие в разработке совместно с другими подразделениями планов, 

программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

     7.Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации, 

компенсаций за вредные условия труда. 

     8.Организация расследования несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; участие в работе 

комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение 

документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и 

других документов по расследованию несчастных случаев на производстве). 

     9.Участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями. 

     10.Разработка программ обучения по охране труда работников 

организации; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 

командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

     11.Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 

подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в 

подразделениях. 

     12.Организация совещаний по охране труда. 

     13.Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для 

этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, 

малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д. 

     14.Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

организации (руководителям подразделений) по устранению выявленных 

недостатков. 

     15.Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда организации (при его наличии), разработка направлений их 

наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для 

выделения организации средств из территориального фонда охраны труда 

(при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий и 
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охраны труда. 

     16.Участие в работе по снижению сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Введение новых законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны и гигиены труда, создание Системы 

сертификации работ по охране труда в организациях, гармонизация 

национальных стандартов с международными нормативными документами, 

обусловленная перспективой интеграции России во Всемирную Торговую 

организацию (ВТО), реализация механизмов экономического 

стимулирования работодателя к обеспечению безопасных условий труда 

работников определили цели настоящего пособия, направленных на 

актуализацию действующих методических документов, применяемых при 

организации управления охраной труда и проведении сертификации работ по 

охране труда  предприятиях различных отраслей народного хозяйства. 

     Учебное пособие предназначено для оказания методической и 

практической помощи предприятиям по вопросам управления охраной труда 

и  при  проведении оценки рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда, а также преподавателям и студентам 

высшего и среднего профессионального образования, изучающим 

дисциплины «Охрана труда» и «Безопасность жизнедеятельности». 

 

 

Перечень  нормативных правовых актов, использованных при 

подготовке настоящего пособия 

 

1.Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 года). 

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  № 197-

ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 2002 года, 30 июня 2003 года, 27 апреля, 

22 августа, 29 декабря 2004 года, 9 мая 2005 года). 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-

ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 года, 24 октября 

1997 года, 8 июля, 17 декабря 1999 года, 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 

года, 21 марта, 14, 26 ноября 2002 года, 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 

декабря 2003 года, 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 года, 21 марта, 9 

мая, 2, 18, 21 июля 2005 года, 3, 10 января 2006 года). 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 

октября, 31 декабря 2002 года, 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 

года, 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 года, 7, 

21 марта, 22 апреля, 9 мая, 2, 21 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 
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2005 года, 5 января 2006 года). 

5.Уголовный  Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 года, 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 

1999 года, 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 года, 4, 

14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 года, 11 марта, 8 

апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 года, 21, 26 июля, 28 декабря 2004 года, 21 

июля, 19 декабря 2005 года, 5 января 2006 года). 

6.Федеральный Закон от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ “Об основах охраны 

труда в Российской Федерации” (с изменениями от 20 мая 2002 года, 10 

января 2003 года, 9 мая, 26 декабря 2005 года). 

7.Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ “Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (с изменениями от 17 июля 1999 года, 2 

января 2000 года, 25 октября, 30 декабря 2001 года, 11 февраля, 26 ноября 

2002 года, 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 года, 

22 августа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 декабря 2005 года). 

8.Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. № 179 и последующмх -ФЗ “О 

страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”. 

9.Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов” с изменениями от 7 

августа 2000 года, 10 января 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая 2005 

года). 

10.Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании 

отдельных видов деятельности”(с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 

2002 года, 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 года, 2 ноября 

2004 года, 21 марта, 2 июля, 31 декабря 2005 года). 

11.Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения” (с изменениями от 30 декабря 

2001 года, 10 января, 30 июня 2003 года, 22 августа 2004 года, 9 мая, 31 

декабря 2005 года). 

12.Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной 

безопасности”(с изменениями от 22 августа 1995 года, 18 апреля 1996 года, 

24 января 1998 года, 7 ноября, 27 декабря 2000 года, 6 августа, 30 декабря 

2001 года, 25 июля 2002 года, 10 января 2003 года, 10 мая, 29 июня, 22 

августа, 29 декабря 2004 года, 1 апреля, 9 мая 2005 года). 

13.Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2490-1 “О коллективных 

договорах и соглашениях (с изменениями от 24 ноября 1995 года, 1 мая 1999 

года, 30 декабря 2001 года, 29 июня 2004 года). 

14.Федеральный закон № 10-ФЗ от 12 января 1996 года “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с 

изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 года, 30 июня, 8 декабря 2003 года, 

29 июня 2004 года, 9 мая 2005 года). 
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15.Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года “О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации”(в редакции Федеральных 

законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 04.01.1999 № 5-ФЗ,   от 17.07.1999 № 

172-ФЗ, от 27.05.2000 № 78-ФЗ,  от 09.06.2001 № 74-ФЗ, от 08.08.2001 № 123-

ФЗ, от 29.12.2001 № 188-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, 

от 10.01.2003 № 15-ФЗ,  от 23.10.2003 № 132-ФЗ). 

16.Постановление Правительства РФ № 399 от 23 мая 2000 года “О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда”. 

17.Постановление Правительства РФ № 162 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин”. 

18.Постановление Совета Министров – Правительства РФ № 105 от 6 

февраля 1993 года “О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”. 

19.Постановление Правительства РФ № 163 от 25 февраля 2000 года “Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет” (с изменениями от 20 июня 2001 года). 

20.Постановление Правительства РФ № 473 от 20 июня 2001 года “О 

внесении дополнения в перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет”. 

21.Постановление Правительства РФ № 967 от 15 декабря 2000 года “Об 

утверждении положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний”. 

22.Постановление Правительства РФ № 1094 от 13 сентября 1996 года “О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”. 

23.Постановление Правительства РФ № 789 от 16 октября 2000 года “Об 

утверждении правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний” (с изменениями от 1 февраля 2005 года). 

24.Постановление Правительства РФ № 332 от 28 апреля 2001 года “Об 

утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний”. 

25. Постановление Правительства РФ № 360 от 7 июня 2005 года “Об 

утверждении Правил частичного финансирования в 2005 году 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников”. 
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26.Постановление Минтруда РФ № 7 от 7 апреля 1999 года “Об утверждении 

норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную”. 

27.Постановление Минтруда России № 13 от 31 марта 2003 года “Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда”. 

28.Постановление Минтруда России № 14 от 31 марта 2003года ”Об 

утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 

питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания. 

29.Постановление Минтруда РФ № 14 от 8 февраля 2000 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 

организации”. 

30.Постановление Минтруда России № 10 от 22 января 2001 года “Об 

утверждении  Межотраслевых нормативов численности работников службы 

охраны труда в организациях”. 

31.Постановление Минтруда РФ № 11 от 27 февраля 1995 года “Об 

утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране 

труда”. 

32.Постановление Минтруда РФ № 7 от 17 января 2001года “Об утверждении 

рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда”. 

33.Постановление Минтруда России № 1 от 13 января 2003 года и 

Министерства образования России № 29 от 13 января 2003 года “Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций”. 

34.Постановление Минтруда России № 80 от 17 декабря 2002 года “Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда”. 

35.Постановление Минтруда России № 64 от 12 октября 1994 года “О 

рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях с численностью работников более 10 человек”. 

36.Постановление Минтруда России № 30 от 08 апреля 1994 года “Об 

утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда”. 

37.Постановление Минтруда России № 28 от 12 мая 2003 года “Об 

утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте (ПОТ РМ-027-2003)”. 

38.Постановление Минтруда России № 51 от 18 декабря 1998 года “Об 
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утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты” (с 

изменениями от 29 октября 1999 года, 3 февраля 2004 года). 

39.Постановление Минтруда России № 45 от 4 июля 2003 года “Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи”. 

40.Постановление Минтруда России № 43 от 07 апреля  2004 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам организаций.  

41.Постановление Минтруда России № 69 от 30 декабря 1997 года “Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики”. 

42.Постановление Минтруда России № 70 от 31 декабря 1997 года “Об 

утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 

одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 

всех отраслей экономики”. 

43.Постановление Минтруда России № 73 от 24 октября 2002 года “Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях”. 

44.Постановление Минтруда России № 12 от 14 марта 1997 года “О 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда”.  

45.Постановление Минтруда России № 28 от 24 апреля 2002 года “О 

создании системы сертификации работ по охране труда в организациях”. 

46.Приказ Министерства здравоохранения РФ № 126 от 28 марта 2003 г. “Об 

утверждении  Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов”. 

47.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83 

от 16 августа 2004 года “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения этих осмотров (обследований)” (с изменениями от 16 

мая 2005 года). 

48.Приказ Минздравмедпрома России № 90 от 14 марта 1996 года “О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентов допуска к профессии” (с 

изменениями от 11 сентября 2000 года, 6 февраля 2001 года). 

49.Руководство Р 2.2.2006-05 “Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
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условий труда”. 

50.Письмо Минздрава РФ от 21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 “О 

предрейсовых Медицинских осмотрах водителей транспортных средств”. 

51.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 160 

от 24 февраля 2005 года “Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве”. 

52.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 275 

от 15 апреля 2005 года “О формах документов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве”. 

53.ГОСТ 12.0.004-90 “Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения”. 

54.ГОСТ 12.0.003-74 “Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация”. 

55.ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны” (с изменениями от 20 июня 2000 года). 

56.ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ “Термины и определения” (с изменениями от 28 

ноября 1990 года). 

57.ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ “Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности”. 

58.ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ “Процессы производственные. Общие требования 

безопасности”. 

59.ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности (l-Xl-82). 

60.ГОСТ 12.4.207-99 ССБТ. Каски защитные. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

61.ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии. 

Общие требования безопасности (l-Xl-88). 

62.ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация”. 

63.ГОСТ 12.1.016-79 “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам 

измерения концентраций вредных веществ”. 

64.ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты”. 

65.ГОСТ 12.3.003-86 “ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности”. 

66.СанПин 2.4.6.664-97 “Гигиенические критерии допустимых условий и 

видов работ для профессионального обучения и труда подростков”. 

67.ГН 2.2.5.1314-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” (с изменениями от 21 

декабря 2003 года). 

68.ГН 2.2.5.563-96. Предельно допустимые уровни загрязнения кожных 

покровов вредными веществами. 

69.ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. 

Предельно-допустимые 
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концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с 

изменениями от 21 декабря 2003 года). 

70.ГН 2.2.5.1827-03 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 2.2.5.1313-03. 

71.ГН 2.2.5.1828-03 “Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны” Дополнение № 1 к ГН 

2.2.5.1314-03. 

72.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы”. 

73.СанПин 2.2.0.555-96 “Гигиенические требования к условиям труда 

женщин”. 

74.Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98).  

75.Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ – 016 – 2001, РД 153 – 34.0 – 

03.150 – 00). 

76.Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ – 

012 – 2000). 

77.ПОТ РО 14000-004-98 “Техническая эксплуатация промышленных зданий 

и сооружений”. 

78.ПОТ РО – 14000 – 005 – 98. Положение. Работы с повышенной 

опасностью. Организация проведения”. 

79.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденные приказом  Минэнерго РФ № 6 от 13 января 2003 года.  

80.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-

03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России № 56 от 05 

июня 2003 года.   

81.Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением (ПБ 03-576-03), утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора России № 91 от 11 июня 2003 года.  

82.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ПБ 10-382-00), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 98  от  

12 декабря 1999 года. 

83.Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 

(ПБ 10-611-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 87  от  

11 июня 2003 года. 

84.Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03), 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 31  от  16 июня 2003 

года. 

85.Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков 

(ПБ 10-157-97), утвержденные постановлением Госгортехнадзора № 44  от  

20 ноября 1997 года. 

86.Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 
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опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России, утвержденное постановлением Госгортехнадзора  № 21  от  30 апреля 

2002 года. 

87. РД 04-383-00 “Положение о порядке представления, регистрации и 

анализа в органах Госгортехнадзора России информации об авариях, 

несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов”. 

88.Постановление Госгортехнадзора № 40  от  08 июня 1999 года “Об 

утверждении положения о порядке технического расследования причин 

аварий на опасных производственных объектах”. 

89.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). 

90.СниП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”. 

91.СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования”. 

92.Госкомтруд СССР и Президиум ВЦСПС постановление от 25 октября 

1974 года № 298/П-22 “Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день”. 

93.Совмин СССР постановление от 26 января 1991 года № 10 “Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение”. 

94.Совмин РСФСР постановление от 2 октября 1991 года “О пенсиях на 

льготных условиях по старости (по возрасту) и за выслугу лет”. 

95.Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС постановление от 03 октября 

1986 года № 387/22-78 “Об утверждении типового положения об оценке 

условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 

перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 

условия труда”. 

96.Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением 

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367) (с изменениями №№ 1/96, 

2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004). 

97.Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (утв. постановлением Минтруда России от 21 августа 

1998 года № 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 года, 20 апреля 

2001 года, 31 мая, 20 июня 2002 года, 28 июля, 12 ноября 2003 года, 25 июля 

2005 года).  
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