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Введение 

Главный потенциал любого территориального образования связан с его человеческими 
ресурсами, состояние которых во многом определяется условиями труда. Именно безопасные 
и здоровые условия труда являются неотъемлемой составляющей устойчивого социально-
экономического развития города Москвы, стабилизации социально-трудовых отношений. 

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость ведут к 
невосполнимым материальным и моральным потерям как для работников и работодателей, 
так и для города в целом. 

Реализация в городе Москве основных направлений государственной политики в 
области охраны труда базируется на разработке и выполнении городских программных 
мероприятий по охране труда. 

В 2011 году постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП была 
утверждена Государственная программа города Москвы «Стимулирование экономической 
активности на 2012-2016 гг.» [1*], в которую вошла разработанная Департаментом труда и 
занятости населения города Москвы подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения города Москвы на 2012-2016 гг.», содержащая Раздел 5 «Обеспечение 
безопасных условий труда в организациях, независимо от форм собственности, 
расположенных в городе Москве». Разработка раздела осуществлялась на основании 
результатов анализа состояния охраны труда в организациях города, выявления путей его 
улучшения и с учетом предложений органов исполнительной власти города, органов 
государственного надзора и контроля, Московской Федерации профсоюзов и других 
организаций города. 

В число приоритетных задач, решаемых подпрограммой, входит обеспечение 
безопасных условий труда в организациях города Москвы различных форм собственности, 
развитие системы социального партнерства на рынке труда и в сфере занятости населения 
города Москвы. 

Эти задачи будут решаться посредством проведения мероприятий, направленных на 
совершенствование государственного управления охраной труда, развитие инфраструктуры 
обеспечения охраны труда и страхования работников от производственного травматизма, 
обучение работников и работодателей в области охраны труда, повышение эффективности 
государственного надзора и общественного контроля. 

В Москве функционирует система государственного управления охраной труда. 
Законом города Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве» [2] и 
Положением о системе государственного управления охраной труда в городе Москве, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 10.11.2009 № 1212-ПП [3], 
определены полномочия и функции субъектов управления охраной труда - Правительства 
Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, отраслевых, 
функциональных и территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

Важнейшим направлением деятельности Правительства Москвы в области охраны труда 
было и остается взаимодействие с социальными партнерами, органами государственного 
надзора и контроля, работодателями. 

Особая роль в городской системе управления охраной труда отводится 
Межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Москвы, которая 
координирует деятельность органов исполнительной власти города Москвы, объединений 
профсоюзов и работодателей, органов государственного надзора и контроля, статистики, 
социального страхования, направленную на выработку единых подходов к решению задач в 
системе государственного управления охраной труда в городе Москве, осуществляет контроль 
за ходом реализации программных мероприятий и других мероприятий по охране труда, 
рассматривает приоритетные вопросы обеспечения охраны труда, наиболее актуальные для 
города проблемы, связанные с условиями и охраной труда в организациях столицы. 

В Москве активно работают комиссии по охране труда при органах исполнительной 
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власти города. 
Действие городской системы управления охраной труда направлено на 

совершенствование работы субъектов управления охраной труда и работодателей, достижение 
безопасных условий труда в организациях города, в том числе государственных, снижение 
уровней профессиональных рисков и, как следствие, предотвращение несчастных случаев на 
производстве (в первую очередь, травматизма с тяжелым и смертельным исходом) и 
профессиональных заболеваний. 

За последние годы получила развитие городская инфраструктура обеспечения охраны 
труда, имеющая системный характер. В городской структуре обеспечения охраны труда 
задействованы организации города, аккредитованные в соответствии с Правилами 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденными 
приказом Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 года № 205н, в том числе обучающие 
организации города, проводящие обучение и проверку знаний по охране труда, организации 
города, участвующие в проведении специальной оценки условий труда, организации и 
физические лица, оказывающие услуги в области охраны труда, а также ГБУ города Москвы 
«Московский городской центр условий и охраны труда» и входящие в его состав отделы - 
базовые центры по охране труда в административных округах. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет 
федеральная инспекция труда. Кроме того, надзор за безопасным ведением работ в отдельных 
отраслях и на некоторых объектах промышленности проводят соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности (надзоры, инспекции, службы). 

Трудовой кодекс предоставляет профессиональным союзам право на осуществление 
контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 
условий коллективных договоров, соглашений. 

Результаты планового контроля, осуществляемого Государственной инспекцией труда в 
городе Москве, показывают, что практически в каждой организации города ежегодно 
фиксируется в среднем 12-14 нарушений требований трудового законодательства, включая 
законодательство об охране труда. Наличие профессиональных рисков повреждения здоровья 
при определенных условиях косвенно или непосредственно влияет на возникновение 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В результате реализации городских программных мероприятий по охране труда уровень 
производственного травматизма в городе ежегодно снижается, уменьшается количество 
рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда в государственных учреждениях 
города Москвы. 

При проведении анализа несчастных случаев на производстве выявлено, что основными 
причинами тяжелого травматизма являются дорожно-транспортные происшествия, падение 
работников на улицах города, территориях предприятий (учреждений), на лестницах и 
переходах в административных зданиях, а также другие причины, не связанные 
непосредственно с производственным процессом. 

При изучении условий и охраны труда в государственных учреждениях, определены 
наиболее часто встречающиеся нарушения, среди них: 

- несоблюдение требований при организации обучения специалистов и работников, при 
проведении инструктажей по охране труда и организации стажировки работников на рабочем 
месте; 

- отсутствие разработанных и утвержденных инструкций по охране труда для 
работников по профессиям и видам работ; 

- отсутствие надлежащего надзора и контроля за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией производственных зданий и сооружений, за соблюдением производственной 
дисциплины должностными лица и работниками. 
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Деятельность субъектов системы государственного управления охраной труда в городе 
Москве во взаимодействии с работодателями должна быть постоянно направлена на 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности, принятие и реализацию предупредительных и профилактических. На уровне 
предприятия и организации должно обеспечиваться предупреждение случаев 
производственного травматизма, устранение причин происшедших несчастных случаев, 
обеспечение безопасных и здоровых условий труда. 

[1*] Об утверждении Государственной программы города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»: Постановление 
Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 14.06.2017) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

[2] Об охране труда в городе Москве: Закон города Москвы от 12 марта 2008 г. № 11: в 
ред. Закона города Москвы от 24.06.2015 № 35 // Cправочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

[3] Положение о системе государственного управления охраной труда в городе Москве: 
утв. постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г. № 1212-ПП: в ред. 
постановления Правительства Москвы от 28 июня 2016 г. № 359-ПП // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

1. Организационно-правовые формы государственных (муниципальных) учреждений 

В 2011 году вступил в силу Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
[4], направленный на оптимизацию системы государственных и муниципальных учреждений. 
Поправки были внесены в ряд законодательных актов, регулирующих деятельность 
автономных и некоммерческих учреждений, правовые отношения в бюджетной и банковской 
сфере, образовании, вопросы налогообложения и учета. 

В соответствии со ст. 123.22 Гражданского Кодекса Российской Федерации все 
государственные и муниципальные учреждения делятся на три типа: казенные, бюджетные и 
автономные. Три типа учреждений отличаются по степени финансово-хозяйственной 
самостоятельности и независимости от государства. 

Казенное учреждение - это новая организационно-правовая форма государственных и 
муниципальных учреждений, имеющая статус, аналогичный бюджетным учреждениям, с 
некоторыми особенностями, установленными бюджетным законодательством. 

Методические рекомендации по определению критериев изменения типа 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
учреждений с учетом сферы их деятельности [5] разъясняют, что казенное учреждение 
является государственным (муниципальным) учреждением, которое осуществляет оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ или исполнение 
государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 

Сфера деятельности казенного учреждения Федеральным законом не ограничена. 
Для исполнения государственных (муниципальных) функций может создаваться только 

казенное учреждение, за исключением случаев, прямо установленных федеральными 
законами. 

С учетом особенностей правового положения казенных учреждений целесообразно 
относить к казенным учреждениям только учреждения, созданные в сфере управленческой 
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деятельности, либо учреждения, отнесенные к казенным в соответствии с законом. 
Согласно ст. 31 Федерального закона № 83-ФЗ на федеральном уровне в обязательном 

порядке казенными учреждениями должны быть учреждения силовых структур 
(Вооруженные Силы РФ, МВД РФ, Федеральная миграционная служба, Федеральная 
таможенная служба, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки РФ, МЧС 
России и др.), а также психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. 

Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги, ему не предоставляются субсидии и бюджетные кредиты. 

Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность в 
соответствии со своими учредительными документами, но доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления. В Федеральном законе отмечены приоритетные сферы, в которых создаются 
бюджетные учреждения, - наука, образование, здравоохранение, культура, социальная защита, 
занятость населения, физическая культура и спорт, и одновременно предоставлена 
возможность создания бюджетных учреждений в иных сферах деятельности. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным 
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ. 

Общим признаком для бюджетных учреждений является перечень видов деятельности, 
который учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, и этот перечень должен содержаться в уставе. Бюджетное учреждение также 
вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, если такая 
деятельность указана в его учредительных документах, но все они должны служить 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствовать им. Доходы, полученные от 
приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Правовое положение автономных учреждений определяет Федеральный закон № 174- 
ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях» [6]. Действие Закона о 
некоммерческих организациях [7] на автономные учреждения не распространяется. 
Автономное учреждение обладает, по сравнению с бюджетным, большей финансово - 
хозяйственной самостоятельностью и большей степенью ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности. Так, автономные учреждения вправе привлекать заемные 
средства, открывать счета в кредитных организациях, самостоятельно распоряжаться 
отдельными видами имущества, что невозможно в отношении бюджетных учреждений. 

Государственное (муниципальное) задание для автономного учреждения формируется и 
утверждается учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к 
основной деятельности. Финансовое обеспечение основной деятельности осуществляется в 
виде субсидий из соответствующего бюджета и иных не запрещенных федеральными 
законами источников (внебюджетных источников). 

Автономное учреждение может быть создано в сфере науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами. 
Например, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации автономные 
учреждения могут создаваться для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. 
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Автономное учреждение и бюджетное учреждение создаются для выполнения 
государственных (муниципальных) работ, оказания государственных (муниципальных) услуг 
и не вправе исполнять государственные (муниципальные) функции, за исключением случаев, 
прямо установленных федеральными законами. Государственное (муниципальное) задание 
для автономного учреждения формируется и утверждается учредителем в соответствии с 
видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности. Финансовое 
обеспечение основной деятельности осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета и иных не запрещенных федеральными законами источников. 

Государственное (муниципальное) учреждение может быть отнесено к определенному 
типу исходя из возможности исполнения им государственных (муниципальных) функций в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления, 
из сферы деятельности, в которой оно создается, а также из его экономического и 
управленческого потенциала. 

2. Правовое обеспечение охраны труда 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации [8] охрана 
труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

Право работников на справедливые и благоприятные условия труда закреплено рядом 
международных и национальных документов (Всеобщая декларация прав человека (ООН, 
1948 г., Конвенция Международной организации труда от 22 июня 1981 г. № 155 «О 
безопасности и гигиене труда и производственной среде», другие конвенции МОТ, документы 
Всемирной организации здравоохранения и др.). 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Это право 
конкретизировано в Трудовом кодексе Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актах. 

Важнейшим федеральным законом, регулирующим трудовые отношения работодателя и 
работника, является Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает гарантии осуществления права трудящихся на 
охрану труда, обеспечивает единый порядок регулирования отношений в области охраны 
труда между работодателями и работниками в организациях всех форм собственности 
независимо от сферы хозяйственной деятельности и направлен на создание условий труда, 
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности и в связи с ней. 

Трудовой кодекс определяет основные направления и минимальные нормативы 
деятельности по охране труда органов государственной власти, работодателей и работников. 
Следует иметь в виду, что государственные нормативные требования охраны труда и 
соответствующие гарантии для работников, предусмотренные Трудовым кодексом, являются 
приоритетными. Поэтому устанавливаемые в законодательных актах субъектов Российской 
Федерации нормативные требования по охране труда не могут быть ниже, чем это 
предусмотрено Трудовым кодексом. 

Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности не может рассматриваться изолированно. Она тесно связана с 
состоянием экономики, техническим состоянием производства, лечебно-профилактического 
обслуживания, охраной окружающей среды, решением многих других социальных проблем. 
Осуществление комплексного подхода к решению проблем охраны труда возможно при 
условии координации деятельности в этой области с деятельностью в других областях 
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экономической и социальной политики. 

2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Право работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, 
гарантировано главой 36 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на работодателя1. Он обязан 
обеспечить: 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- приобретение комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников; 
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, осуществлении 
технологических процессов; 

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

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 

- приобретение и выдачу в соответствии с установленными нормами средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших в 
установленном порядке обязательную сертификацию или декларирование соответствия, 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

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

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

                     
1 

В государственных учреждениях в роли работодателя выступает организация (юридическое лицо), 
заключившая трудовой договор (контракт) с работником. Права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях с работником осуществляет руководитель учреждения или иное лицо, наделенное правом 
заключать трудовые договоры, действующие в соответствии с законами, иными правовыми актами и 
учредительными документами, а также заключенным с работником договором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_1F4C2DBFFD512AD445DDC4256BA8C00CC4C02F5AB4BE09D08C096BC3CF11F1D2/
http://base.garant.ru/12125268/36/%23223
http://www.consultant.ru/document/cons_s_85488F3662485CAC41C42443A1F7DFB4C293878EF92279DA5A73331420523894/
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- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- специальная оценка условий труда; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Работодатель обязан обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших 
обязательные медицинские осмотры (обследования), обязательные психиатрические 
освидетельствования, а также имеющих медицинские противопоказания, а также лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 
проверку знаний требований охраны труда. 

2.2. Обязанности работников государственных (муниципальных) учреждений 
в области охраны труда 

В соответствии со ст. 214 Трудового Кодекса РФ на работников налагаются 
определенные обязанности в области охраны труда: 

- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
появлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами случаях. 

3. Организация работы по обеспечению охраны труда 
в государственных учреждениях 

Организация работы по охране труда должна осуществляться в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и нормативными 
актами города Москвы, отраслевыми и городскими соглашениями между органами 
исполнительной власти, работодателями и профессиональными союзами. 

3.1. Система управления охраной труда в государственном учреждении 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 
труда. 

Работодателям при реализации полномочий, предусмотренных статьей 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации, необходимо руководствоваться Типовым положением о 
системе управления охраной труда с учетом специфики своей деятельности. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
19.08.2016 № 438н утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда. 

Типовое положение содержит указание на возможную вариативность отдельных его 
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норм при условии соблюдения государственных нормативных требований охраны труда. 
Система управления охраной труда создается и функционирует также в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования» 
[9], ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие 
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» [10], ГОСТ Р 12.0.009-
2009 «Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 
рекомендации по применению» [11], ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по 
применению ГОСТ 12.0.230-2007», ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 
соответствия. Требования». 

В качестве руководящих и методических материалов можно использовать Руководство 
по системам управления охраной труда (МОТ-СУОТ 2011/ILO-OSH 2001) [12], разработанное 
Международной организацией труда. 

Создание системы управления охраной труда и обеспечение ее функционирования 
начинается с предварительного анализа состояния охраны труда. 

Прежде всего, проводится оценка (идентификация) профессиональных рисков с учетом 
вида производственной деятельности и определение класса профессионального риска в 
соответствии с Правилами отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска [13]. 

На этапе создания системы управления охраной труда работодатель проводит 
предварительную оценку организационных и технических средств обеспечения охраны труда 
(в том числе, на основе специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 
рисков на рабочих местах). Далее с учетом этой оценки он разрабатывает концепцию охраны 
труда в учреждении, то есть определяет основные направления охраны труда в учреждении, ее 
цели и задачи, принимая во внимание требования трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

На основании концепции охраны труда разрабатывается положение о системе 
управления охраной труда в учреждении и другие локальные нормативные акты, 
обеспечивающие ее функционирование. 

Для малых предприятий возможно документальное оформление целей и задач в области 
охраны труда в виде планов мероприятий по улучшению условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда и т.д. [14; 15]. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда должны 
быть отражены в трудовом и коллективном договорах [16;17]. 

Организация работ по обеспечению охраны труда в рамках функционирования системы 
управления охраной труда предусматривает: 

- создание организационной структуры управления охраной труда, 
предусматривающий участие в ней работников и их представителей; 

- формирование нормативно-правовой базы системы управления охраной труда; 
- организацию обучения и подготовки работников, в том числе руководителей и 

специалистов, в области охраны труда и промышленной безопасности; 
- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 
Завершение процедуры организации работ по обеспечению охраны труда позволяет 

планировать мероприятия по обеспечению охраны труда; выделять необходимые ресурсы на 
их осуществление; осуществлять необходимую подготовку персонала; проводить контроль 
состояния условий и охраны труда и анализ полученной информации при управлении 
производством. 

Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а 
также ответственность за обеспечение контроля состояния условий труда на рабочих местах 
возлагаются на работодателя (руководителя учреждения). 

Руководитель учреждения должен хорошо знать свои обязанности в сфере обеспечения 
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безопасных условий и охраны труда в учреждении в соответствии со ст. 212 Трудового 
Кодекса Российской Федерации и пройти обучение по охране труда в специализированном 
учебном центре с получением соответствующего удостоверения. 

После этого руководитель учреждения должен определиться с организационной 
структурой обеспечения охраны труда (создать службу охраны труда, возложить обязанности 
специалиста по охране труда на одного из специалистов учреждения или на себя самого или 
заключить договор со сторонними специалистами или организациями, оказывающими услуги 
в области охраны труда). Работники, связанные с обеспечением охраны труда в учреждении, 
должны пройти обучение по охране труда и проверку знаний охраны труда в 
специализированных учебных центрах. 

3.2. Создание организационной структуры обеспечения охраны труда 

3.2.1. Служба охраны труда 
Процесс создания службы охраны труда состоит из нескольких этапов [18]: 
1. Определение круга задач, которые будет решать служба охраны труда. 
2. Установление численности штатных сотрудников и организационной структуры 

службы. 
3. Подготовка нормативной и методической базы для обеспечения работы службы. 
4. Обучение специалистов по охране труда и создание для них рабочих мест. 
Служба охраны труда создается в целях организации работы по соблюдению 

работниками требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, для обеспечения контроля 
выполнения требований охраны и гигиены труда, методического руководства и координации 
деятельности структурных подразделений и должностных лиц в области охраны труда. 

Сотрудники службы охраны труда должны оказывать консультационную и 
методическую помощь работникам учреждения по вопросам охраны труда, изучать и 
распространять передовой опыт в этой области. 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации каждый 
работодатель, осуществляющий производственную деятельность2, численность работников 
которого превышает 50 человек, создает службу охраны труда или вводит должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 
решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране 
труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

Структура службы охраны труда, ее задачи и функции, численность работников 
определяются в соответствии с действующими нормативными актами и рекомендациями 
[19;20]. Методика расчета численности сотрудников службы охраны труда в зависимости от 
среднесписочной численности работников в организации и ее обособленных 
производственных структурах, наличия сотрудников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, и ряда других факторов приведена в 
Межотраслевых нормативах численности работников службы охраны труда в организациях 
[20]. 

Приказ о создании службы охраны труда (или введении в штатное расписание 
должности инженера по охране труда) издается руководителем учреждения. 

Служба охраны труда действует на основании разработанного в учреждении Положения 
о службе охраны труда, обязанности работников службы охраны труда по обеспечению 

                     
2 Согласно статье 209 ТК понятие «производственная деятельность» включает деятельность по оказанию 
различных видов услуг, то есть включает в себя не только материальное, но и нематериальное 
производство. 

http://base.garant.ru/12125268/33/%232099


14 
 

охраны труда включаются в должностные инструкции. 
В Положении о службе охраны труда должны быть указаны цели, задачи, функции, 

права и обязанности службы, порядок взаимодействия с другими подразделениями 
организации, распределены функциональные обязанности между сотрудниками службы 
охраны труда. Положение о службе охраны труда утверждается приказом руководителя 
учреждения. 

Должностные инструкции руководителя и специалистов службы охраны труда 
составляются на основе квалификационных характеристик должностей, приведенных в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих. В настоящее время разработан и утвержден новый раздел справочника 
«Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в 
области охраны труда» [21]. 

В соответствии с новыми квалификационными характеристиками руководитель отдела 
охраны труда должен иметь высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности 
либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
области охраны труда не менее 5 лет. 

На должность специалиста по охране труда назначаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны 
труда не менее 3 лет. Специалисты по охране труда более высоких категорий должны иметь 
соответствующий стаж работы по специальности. 

В Рекомендациях по организации работы службы охраны труда в организации [19] 
определены основные задачи и функции служб охраны труда, сформулированы права и 
ответственность работников службы охраны труда, рассмотрены вопросы формирования и 
организации работы службы охраны труда, а также вопросы контроля за деятельностью 
службы охраны труда. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 
- контроль за соблюдением работниками трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, коллективного 
договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов 
учреждения; 

- организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

- информирование и консультирование работников учреждения, в том числе ее 
руководителя, по вопросам охраны труда; 

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

Для выполнения поставленных задач на службы охраны труда возлагаются следующие 
обязанности: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
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факторами; 
- оказание помощи подразделениям в организации и проведении оценки параметров 

опасных и вредных производственных факторов; 
- организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда и 

контроль за ее проведением; 
- проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 

участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или 
иных уполномоченных работниками представительных органов 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; 

- 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 и оборудования в части соблюдения требований охраны 
труда; 

- согласование разрабатываемой в учреждении проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации в части требований охраны труда; 

- разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными 
факторами; оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий; 

- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда, соглашения по охране труда учреждения; 

- 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; 

- организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с 
установленным порядком; 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 специальной оценки условий труда, 
сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

- составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 
Госкомстатом России; 

- разработка программ обучения по охране труда работников учреждения, 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; 

- организация своевременного обучения по охране труда работников учреждения, в том 
числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда; 

- составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и видов 
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

- оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 
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пересмотре инструкций по охране труда, положений, стандартов предприятия Системы 
стандартов безопасности труда (ССБТ); 

- обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 
учреждения (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда; 

- организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях (Постановлением 
Минтруда РФ от 17 января 2001 г. № 7 утверждены Рекомендации по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда [22]); 

- организация совещаний по охране труда; 
- 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.; 

- доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, имеющих отношение к охране труда, коллективного 
договора, соглашения по охране труда учреждения; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений руководителю учреждения (руководителям 
подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

Служба охраны труда осуществляет контроль за: 
- соблюдением работниками требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Российской Федерации и 
Москвы, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов учреждения; 

- обеспечением и правильным применением сертифицированных средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- соблюдением установленного порядка расследования несчастных случаев на 
производстве; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 
условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся 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; 

- наличием специальной оценки условий 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 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 сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием служебных, 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; 
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- 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; 

В соответствии Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 
организации специалисты службы охраны труда, созданной в учреждении, и специалисты по 
охране труда, привлеченные на договорной основе, имеют право: 

- в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться в пределах своей компетенции с 
документами по вопросам охраны труда; 

- выдавать руководителям структурных подразделений и должностным лицам 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований 
охраны труда (форма предписания приведена в прил. 1); 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и 
должностных лиц необходимые для работы сведения и информацию, документацию, 
объяснения (в том числе в письменном виде) по вопросам охраны труда; 

- требовать от работодателя недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, проверку знаний по охране труда, не 
имеющих допуска к соответствующим работам, не применяющих средства индивидуальной 
защиты или не выполняющих требования охраны труда; 

- направлять работодателю предложения о привлечении к ответственности 
должностных лиц и других работников, нарушающих требования охраны труда; 

- привлекать по согласованию с руководителем учреждения и руководителями 
подразделений соответствующих специалистов учреждения к проверкам состояния условий и 
охраны труда; 

- представлять руководителю учреждения предложения о поощрении отдельных 
работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда; 

- представительствовать по поручению руководителя учреждения в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 
труда их функции осуществляет работодатель, руководитель учреждения или другой 
уполномоченный работодателем работник. Для выполнения функций службы охраны труда 
работодатель может привлечь по гражданско-правовому договору аккредитованную в 
установленном порядке организацию или специалиста, оказывающего услуги в области 
охраны труда. 

Вопросы подготовки нормативной и методической базы для обеспечения работы 
службы охраны труда и обучения специалистов по охране труда будут рассмотрены ниже. 

3.2.2. Распределение обязанностей по обеспечению охраны труда между 
руководителями и специалистами учреждения 

Для налаживания эффективной работы в области охраны труда работодатель может 
возложить конкретные обязанности и ответственность по обеспечению охраны труда на 
руководителей и специалистов учреждения, включив указанные обязанности в должностные 
инструкции или утвердив их приказом по учреждению. Утвержденные работодателем 
должностные инструкции или приказ по учреждению должны быть доведены до 
соответствующего работника под роспись при приеме на работу или назначении на новую 
должность. 

Эта процедура может регулироваться разработанным в учреждении Положением о 
распределении обязанностей по обеспечению охраны труда между руководителями и 
специалистами учреждения. Положение разрабатывается с учетом Рекомендаций по 
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возложению функций по обеспечению охраны труда на руководителей и специалистов 
организаций [23] и требований отраслевых или ведомственных правил охраны труда и 
утверждается руководителем учреждения. 

Назначение ответственных лиц 
Делегируя полномочия по отдельным вопросам охраны труда должностным лицам 

учреждения, работодатель приказами по учреждению назначает лиц, ответственных за: 
- обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждении; 
- техническое состояние и эксплуатацию зданий и сооружений; 
- пожарную безопасность; 
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 
- электрохозяйство; 
- исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под 

давлением; 
- безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ; 
- газовое хозяйство и т.д. 
Если обслуживание и ремонт объектов повышенной опасности, электрохозяйства, 

зданий и сооружений, автотранспорта осуществляется арендодателем или 
специализированной организацией, в соответствующих договорах должны быть распределены 
обязанности организаций арендатора и арендодателя (специализированной организации) по 
обеспечению исправного состояния и безопасной эксплуатации этих объектов. 

3.2.3. Создание комитетов по охране труда 

По инициативе работодателя или работников либо их представительного органа в 
учреждении создаются комитеты (комиссии) по охране труда, в состав которых на паритетной 
основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 
сторон) входят представители работодателя и представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Состав комитета 
утверждают приказом (распоряжением) руководителя учреждения. 

Комитет (комиссия) по охране труда является одной из форм участия работников в 
управлении охраной труда и контроле состояния условий и охраны труда. Его работа строится 
на принципах социального партнерства и в соответствии с Типовым положением о комитете 
(комиссии) по охране труда [24]. 

Задачами Комитета являются: 
а) разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных 

действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению 
условий и охраны труда; 

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 
здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

8. Функциями Комитета являются: 
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны 
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труда; 
б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований 
охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда; 

в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению 
условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда; 

г) информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий 
и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на 
их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих 
местах государственным нормативным требованиям охраны труда; 

е) информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны труда 
работодателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, 
организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации 
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве; 

з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке 
работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других 
равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; 

и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов 
финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совершенных 
технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации 
(сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда; 

л) подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, 
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда; 

м) подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному 
органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, 
участие в разработке и рассмотрении указанных проектов. 

9. Для осуществления возложенных функций Комитет вправе: 
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах 
по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 
организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих 
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений 
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работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований 
охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 

д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, 
занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством 
гарантий и компенсаций. 

Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 
секретаря. Председателем комитета, как правило, является работодатель или его 
ответственный представитель, одним из заместителей председателя - представитель 
выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа, секретарем - работник службы охраны труда. 

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

Члены комитета проходят обучение по охране труда в учебных центрах не реже одного 
раза в три года. Обучение проводится за счет средств работодателя или средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России). 

Обеспечение деятельности комитета, его членов (освобождение от основной работы на 
время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) гарантируется коллективным 
договором, локальными нормативными правовыми актами учреждения. 

3.2.4. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива осуществляют общественный контроль соблюдения требований охраны 
труда в учреждении [25]. 

Задачами уполномоченного являются: 
- содействие созданию в учреждении (структурном подразделении) здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

- осуществление в учреждении (структурном подразделении) контроля состояния 
условий и охраны труда на рабочих местах, а также соблюдения законных прав и интересов 
работников в области охраны труда; 

- подготовка предложений работодателю (руководящему должностному лицу) по 
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа; 

- 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; 

- информирование и консультирование работников структурных подразделений по 
вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
руководителями и иными должностными лицами учреждения (структурного подразделения), 
со службой охраны труда, с технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими функции надзора 
и контроля. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет выборный орган 
первичной профсоюзной организацией или иные уполномоченные работниками 
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представительные органы. 
Численность и порядок избрания уполномоченных определяются коллективным 

договором или иным совместным решением работодателя и представительного органа 
работников. 

При наличии в учреждении иных уполномоченных работниками представительных 
органов каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы 
уполномоченных. Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, которые по 
занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны труда в учреждении. 

Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране труда в 
учреждении. 

Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных, 
обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда. Для вновь избранных доверенных лиц рекомендуется 
организовывать обучение по охране труда по специальной программе с сохранением среднего 
заработка на время обучения. 

3.3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников государственных учреждений 

Согласно статье 225 Трудового кодекса все работники учреждения, в том числе ее 
руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций установлен постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 [26]. Вопросы обучения и инструктажа 
работников по охране труда регламентируются также ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 
Организация обучения по безопасности труда. Общие положения» [27] . 

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 
аккредитованными обучающими организациями, специализирующегося в области охраны 
труда. 

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. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель обязан организовать проведение вводного инструктажа по охране 
труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим и проверку знаний охраны труда. Вводный инструктаж проходят 
также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, 
выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 
соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие 
лица, участвующие в производственной деятельности организации. Вводный инструктаж 
обычно проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 
работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 
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В соответствии с приказом Минздрава России от 29 июня 2000 года № 229 [28] 
должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, при 
поступлении на работу также должны пройти профессиональную гигиеническую подготовку 
и аттестацию. Работник проходит гигиеническую подготовку и аттестацию только после 
прохождения медицинских осмотров и внесения их результатов в личную медицинскую 
книжку. В дальнейшем повторная гигиеническая подготовка и аттестация проводятся 1 раз в 2 
года. 

При положительном результате аттестации по профессиональной гигиенической 
подготовке отметка о ее прохождении вносится в личную медицинскую книжку и защищается 
голографическим знаком. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

Производственный персонал, имеющий контакт с опасными и вредными 
производственными факторами, может быть допущен к работе только после прохождения 
инструктажей по охране труда на рабочем месте (первичного, планового повторного - не реже 
одного раза в шесть месяцев). Инструктаж проводит непосредственный руководитель, 
прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда. 

Для проведения инструктажей в учреждении должны быть разработаны программы 
вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране труда на рабочем месте в 
соответствии с примерным перечнем вопросов, приведенных в ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также с учетом требований 
нормативных правовых актов по охране труда и специфических особенностей учреждения. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 
имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 
охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 
методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. Формы журналов регистрации вводного инструктажа по охране 
труда и инструктажа по охране труда на рабочем месте приведены в прил. 2. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 
работы со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, 
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев 
или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 
(совместители), 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 
работодателем. 

Повторный инструктаж на рабочем месте проходят все работники не реже одного 
раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа 
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на рабочем месте. 
Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 
- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» введен 
в действие с 1 марта 2017 г. для добровольного применения в Российской Федерации в качестве 
национального стандарта Российской Федерации 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 
авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 
- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, 
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 
массовых мероприятий. 

Лица, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не допускаются. 

Проверка знаний требований охраны труда 
Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 

лиц 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. 

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. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

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. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются 
протоколом (прил.3). 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда, заверенное печатью организации (при наличии печати), проводившей обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда (прил.4). 

В рамках контроля за обучением в учреждении должны вестись протоколы заседаний 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников и журналы регистрации 
инструктажей. 
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов в учреждении проводится по 
программам обучения по охране труда, утверждаемым работодателем и разрабатываемым на 
основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда [29]. 

В соответствии со статьей 219 ТКРФ работник имеет право на обучение безопасным 
методам и приемам труда за счет средств работодателя (учреждения). 

Отдельные категории работников (руководители государственных (муниципальных) 
учреждений, в том числе руководители структурных подразделений, руководители и 
специалисты служб охраны труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов) проходят обучение в 
аккредитованных учебных центрах за счет средств Фонда обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [30]. 

3.4. Создание нормативно-правовой базы и документации по охране труда 

Для успешного функционирования системы управления охраной труда работодатель 
должен обеспечить наличие в учреждении комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
учреждения. 

В этот комплект должны входить федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права (в первую очередь Трудовой Кодекс Российской 
Федерации), постановления правительства Российской Федерации, отраслевые и 
ведомственные нормы и правила и т.д. В комплект документов, имеющихся в учреждении, 
должны входить все необходимые нормативные правовые акты, отражающие вопросы охраны 
труда. 

База нормативной документации должна постоянно обновляться и пополняться в 
соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, в учреждении должен быть создан комплекс взаимосвязанных локальных 
нормативных актов в виде стандартов предприятия, положений, руководств и т.д., 
обеспечивающих функционирование всей системы управления охраной труда. 

Локальные акты организации могут включать правила внутреннего трудового 
распорядка, положение о службе охраны труда, положение о распределении обязанностей по 
обеспечению охраны труда между руководителями и специалистами учреждения, стандарты 
предприятия по идентификации и оценке профессиональных рисков, проведению 
трехступенчатого (двухступенчатого) контроля состояния условий и охраны труда, другие 
положения, процедуры, методики, инструкции по охране труда, распорядительные документы 
по охране труда и иные документы. 

В организации должна храниться и вестись следующая документация: 
- проектные решения и экспертные заключения по проекту; акты ввода зданий, 

сооружений и оборудования в эксплуатацию (если работодатель - владелец зданий или 
сооружений); 

- договор аренды (если работодатель - арендатор помещений организации) с указанием 
конкретных обязанностей арендатора и арендодателя по обеспечению электробезопасности, 
пожаробезопасности и т.д.); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- документация, связанная с организацией системы управления охраной труда; 
- планы мероприятий по улучшению условий труда; 
- должностные инструкции, включающие обязанности по обеспечению охраны труда; 
- приказы о назначении ответственных лиц; 
- трудовой договор, коллективный договор, соглашение по охране труда; 
- программы обучения персонала по охране труда, вводного инструктажа, инструктажа 

по охране труда на рабочем месте; 



25 
 

- инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; 
- протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников; 
- журналы, в которых ведутся регистрация вводного инструктажа, первичного при 

поступлении на работу и периодических инструктажей по охране труда на рабочем месте; 
учет инструкций по охране труда и их выдачи; учет и регистрация несчастных случаев на 
производстве; журналы технического обследования электроустановок, оборудования и 
приспособлений; журналы проведения трехступенчатого (двухступенчатого) контроля и т.д.; 

- карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств; 

- акты проведения медицинского обследования работников; 
- данные о состоянии здоровья работников; 
- разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности (наряд- 

допуск, журналы); 
- протоколы специальной оценки условий труда; 
- материалы расследования несчастных случаев на производстве и др. 
Результаты контрольных проверок, инструментальных замеров вредных 

производственных факторов, расследований несчастных случаев на производстве и т.д. 
оформляются протоколами или актами. 

Распоряжения, касающиеся утверждения локальных нормативных актов, распределения 
обязанностей по обеспечению охраны труда, создания специальных комиссий, назначения 
ответственных лиц, проведения дней охраны труда и т.д., оформляются приказами по 
организации. 

В организации с учетом специфики производства должны быть разработаны и 
утверждены работодателем перечень работ, относящихся к работам повышенной опасности, а 
также работ, на проведение которых требуется наряд-допуск [31]. 

Перечень руководителей, имеющих право выдавать наряд-допуск на производство 
работ, утверждается приказом по организации. 

Перечни разрабатываются исходя из требований к выполнению отдельных видов работ, 
установленных межотраслевыми и отраслевыми нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) 
Правила внутреннего трудового распорядка подготавливаются с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, отраслевой или ведомственной 
специфики учреждения, существующих режимов труд и отдыха. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, включает следующие 
разделы: 

1. Общие положения 
2. Порядок приема и увольнения работников 
3. Основные обязанности работников 
4. Основные обязанности работодателя 
5. Режим труда и отдыха 
6. Поощрения за успехи в работе 
7. Дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, 

устанавливаемые федеральными законами (Дисциплинарный устав органов внутренних дел 
Российской Федерации, утв. указом Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 (ред. от 07.04.2017), 
Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, утв. указом Президента 
РФ от 16.11.1998 № 1396 (ред. от 30.09.2012), Положение о дисциплине работников 
железнодорожного транспорта Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.08.1992 № 621 (по состоянию на 07.07.2003) и др. 
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Уставы и положения о дисциплине - это нормативные правовые акты, закрепляющие 
трудовые обязанности работников ведущих профессий отдельных отраслей экономики. Они 
устанавливают меры поощрения, меры взыскания и порядок их наложения. Уставы или 
положения о дисциплине утверждаются в тех отраслях экономики и для таких видов работ, 
где большое значение имеет строгое соблюдение трудовой дисциплины ввиду того, что ее 
нарушение может привести к тяжелым последствиям. 

Такие уставы действуют, например, на морском, речном транспорте, в связи, на работах 
по освоению ресурсов нефти и газа на континентальном шельфе, по освоению газовых и 
нефтяных месторождений с высоким содержанием сероводорода. 

Уставы и положения, как правило, распространяются на работников основных 
(ведущих) профессий. Так, Положение о дисциплине работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации распространяется на всех работников организаций 
железнодорожного транспорта, относящихся к государственной собственности РФ, 
независимо от их организационно-правовой формы, в том числе и на работников 
центрального аппарата Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Наличие устава или положения о дисциплине не исключает принятия в этой 
организации правил внутреннего трудового распорядка, регулирующих вопросы, не 
получившие отражения в уставе или положении. 

Трудовой договор 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Трудовой договор составляется и заключается в соответствии с разделом III ТК РФ. 
Департаментом охраны труда Минтруда России разработаны Рекомендации по 

примерному содержанию раздела обязательств работодателя и работника по условиям и 
охране труда в трудовом договоре (контракте) (Приложение № 1 к письму Департамента 
охраны труда Минтруда РФ от 23 января 1996 г. № 38-11) [16]. При составлении трудового 
договора можно использовать и Рекомендации по заключению трудового договора с 
работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме [32]. 

Коллективный договор 
В соответствии со ст. 40 ТК РФ коллективный договор - правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный договор заключается в соответствии с главой 7 ТК РФ. 
Департамент охраны труда Минтруда России разработал Рекомендации по примерному 

содержанию раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре, 
предусматривающего обязательства работодателя перед трудовым коллективом организации в 
области условий и охраны труда (Приложение № 2 к письму Департамента охраны труда 
Минтруда РФ от 23 января 1996 г. № 38-11) [16]. 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации согласован Макет 
коллективного договора, который можно использовать при разработке коллективного 
договора в учреждении [17]. 

Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет трех лет. 
К социально-трудовым и профессиональным отношениям, регулируемым коллективным 

договором, относятся такие важнейшие вопросы как условия и охрана труда, в том числе 
женщин и молодежи, экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 
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производстве, экология, предоставление компенсаций в связи с вредными, опасными и 
тяжелыми условиями труда и др. 

В коллективный договор включаются нормативные положения, если в действующих 
законодательных актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих 
положений в коллективном договоре. 

В соответствии с Рекомендациями Минтруда России в раздел "Условия и охрана труда" 
коллективного договора рекомендуется включать следующие пункты: 

- выделение конкретной денежной суммы на мероприятия по охране труда; 
- выполнение в установленные сроки комплекса организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (мероприятия указываются в 
приложении к коллективному договору); 

- проведение специальной оценки условий труда с указанием перечня подразделений; 
- проведение обучения и проверки знаний по охране труда рабочих, руководящих 

работников и специалистов; 
- организация в установленном порядке обязательных медосмотров работников; 
- обеспечение выдачи работникам сертифицированных спецодежды, спецобуви, других 

средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами, а также сверх норм, выдача работникам 
технологической, форменной одежды; их ремонт, стирка, сушка, обезвреживание и 
восстановление защитных свойств; 

- компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 
опасными условиями труда; 

- обеспечение работников горячих цехов и участков газированной подсоленной водой, 
чаем; 

- обеспечение обязательного медицинского страхования работников и обязательного 
социального страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- обеспечение охраны труда женщин (ограничение применения их труда в ночное 
время, вывод женщин с тяжелых физических работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, механизация и автоматизация ручных и тяжелых работ, охрана труда 
беременных женщин); 

- обеспечение охраны труда молодежи; 
- обеспечение гарантии законных прав работников на охрану труда и закрепление этих 

прав в трудовых договорах (контрактах). 
В коллективные договоры следует включать совместные обязательства работодателей и 

профсоюзных комитетов (уполномоченных профсоюзного комитета или трудового 
коллектива) по организации контроля за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях и выполнением соглашения по охране труда; регулярному рассмотрению на 
совместных заседаниях, в комитетах (комиссиях) по охране труда вопросов выполнения 
соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информированию 
работников о принимаемых мерах в этой области. 

Коллективный договор должен содержать в качестве приложений перечни производств, 
работ, профессий и должностей, на которых по условиям труда установлены: 

- льготное пенсионное обеспечение и дополнительный отпуск, сокращенный рабочий 
день; 

- доплаты за условия труда; 
- бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-

профилактическое питание; 
- бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи; 
- бесплатная выдача по действующим нормам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. 
В качестве приложений к коллективному договору должны также приводиться перечни 
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профессий и должностей, на которых работодатель обязуется выдавать средства 
индивидуальной защиты сверх установленных норм, а также технологическую и форменную 
одежду. 

По усмотрению работодателя и трудового коллектива раздел "Условия и охрана труда" 
может включать дополнительные пункты, расширяющие обязательства работодателя в 
области охраны труда. 

Инструкции по охране труда 
Работодатель обязан организовать разработку инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ для работников организации. 
Порядок разработки, согласования, утверждения, учета, распространения и отмены 

инструкций по охране труда приведен в Методических рекомендациях по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда [33]. 

Типовые инструкций по охране труда разрабатываются с учетом: 
- действующих законов и иных нормативных правовых актов; 
- изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 
- изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профессии 

(вида работ); 
- определения опасных и вредных производственных факторов, характерных для работ, 

выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 
- анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
- определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Инструкции по охране труда для работников учреждения 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 с учетом конкретных условий 
производства разрабатываются для работника. Эти требования излагаются применительно к 
должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать разделы: 
1. Общие требования охраны труда. 
2. Требования охраны труда перед началом работы. 
3. Требования охраны труда во время работы. 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
5. Требования охраны труда по окончании работы. 
При необходимости в инструкцию по охране труда можно включать другие разделы. 
В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется отражать: 
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 
- перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами, и сроки их 
использования; 

- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 
выполнении работы. 

В раздел «Требования охраны труда 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, 
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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 охраны труда во время работы» рекомендуется 

предусматривать: 
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 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 предотвращения аварийных ситуаций; 
-требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 
В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется излагать: 
- перечень основных возможных аварийных ситуаций и вызывающие их причины; 
- действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и других повреждениях здоровья. 
В разделе «Требования охраны труда 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. 
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса разработку и утверждение инструкций 

по охране труда для работников по профессиям и видам работ с учетом мнения выборного 
профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, проверку и пересмотр 
инструкций обеспечивает работодатель. 

Проверка и пересмотр инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в 5 
лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 
- при изменении условий труда работников; 
- при внедрении новой техники и технологий; 
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- по требованию представителей органов надзора и контроля. 
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его 

труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 
Необходимо обеспечить условия для изучения правил и инструкций по охране труда, 

которые должны находиться в службе охраны труда, в структурных подразделениях 
организации и в доступных для работников местах. 

Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 
структурного подразделения учреждения, а также перечень этих инструкций хранится у 
руководителя этого подразделения. 

Инструкции по охране труда для работников могут выдаваться им на руки для изучения 
при первичном инструктаже на рабочем месте, вывешиваться на рабочих местах либо 
храниться в ином доступном для работников месте. 
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Примерный перечень необходимых инструкций по охране труда для работников 
непроизводственной сферы государственных учреждений: 

Инструкция по охране труда при работе на персональных электронно-вычислительных 
машинах 

Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах 
Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 в 
Инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений 
Инструкция по охране труда для охранника 
Инструкция по пожарной безопасности 
Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
Инструкция по охране труда для водителя автотранспорта 
Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастном 

случае на производстве. 
Формы журнала учета инструкций по охране труда и журнала учета выдачи инструкций 

по охране труда приведены в прил. 5. 

3.5. Предоставление достоверной 
информации о профессиональных 
рисках 

Без достоверной и полной информацией о состоянии условий труда, об опасных и 
вредных факторах, действующих на работника, невозможно организовать действенный 
контроль за состоянием охраны труда, проводить мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

При приеме человека на работу и в последующий период его трудовой деятельности 
работодатель обязан предоставлять работнику достоверную информацию о состоянии условий 
и охраны труда на его рабочем месте, о предстоящих или происшедших изменениях в 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья 
работника, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, о полагающихся ему средствах индивидуальной защиты и 
компенсациях за работу во вредных или опасных условиях труда. 

Получить достоверную информацию о состоянии условий и охраны труда можно путем 
проведения специальной оценки условий труда, выявления и оценки профессиональных 
рисков, организации системы контроля состояния условий и охраны труда. 

Работодатель обязан предоставлять информацию о состоянии условий и охраны труда в 
учреждении, разработке и выполнении мероприятий по охране труда и другую информацию и 
документы представителям органов государственного надзора и контроля (Федеральная 
служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда в городе Москве), другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности (Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.), органам 
профсоюзного контроля. Работодатель обязан обеспечить беспрепятственный допуск в 
учреждение в установленном порядке должностных лиц этих органов, а также должностных 
лиц Фонда социального страхования Российской Федерации в целях проведения проверок 
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Работодатель должен обеспечить выполнение предписаний должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные трудовым законодательством, иными федеральными законами 
сроки. 
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3.6. Специальная оценка условий труда 

Начиная с 2014 года работодатели обязаны проводить специальную оценку условий 
труда. 

Специальная оценка условий труда - единая система последовательных процедур 
и мероприятий выполняемых с целью определения (проверки) вредности (опасности) и оценке 
степени воздействия идентифицированных вредных и опасных факторов производственной 
среды и трудовых процессов на организм работника с учетом использования средств 
индивидуальной защиты и их эффективности. 

Специальная оценка заменила собой аттестацию рабочих мест по условиям труда. 
Если в отношении рабочих мест была проведена аттестация, оценка условий труда может не 
проводиться в течение пяти лет с даты окончания аттестации, за исключением случаев 
назначения внеплановой оценки. 

Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения 
специальной оценки условий труда, а также определяет права, обязанности и ответственность 
участников специальной оценки условий труда. 

Согласно положениям ст.3 данного закона, специальная оценка условий труда 
является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и/или опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 
значений от установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти (Минтруд России) нормативов (гигиенических нормативов) условий 
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 
классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальную оценку не проводится в отношении условий труда надомников, 
дистанционных работников, работников, вступивших в трудовые отношения с 
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями. 

Проведение специальной оценки в отношении условий труда государственных 
гражданских и муниципальных служащих регулируется Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, о государственной гражданской и муниципальной службе. 

Порядок проведения специальной оценки 

Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 
условий труда возлагаются на работодателя. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 
аккредитованными организацией (организациями), соответствующими требованиям статьи 19 
закона № 426-ФЗ и привлекаемыми работодателем на основе гражданско-правового договора. 

Методика проведения специальной оценки условий труда утверждена Приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

Специальная оценки условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 
раз в пять лет, если иное не установлено федеральным законом № 426-ФЗ. 

Пятилетний срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. 

Для организации и проведения специальной оценки условий работодатель обязан 
организовать комиссию по проведению специальной оценки условий труда, число членов 
которой должно быть нечетным, утвердить график ее проведения. 

В состав комиссии включаются представители работодателя (в том числе специалист 
по охране труда), выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
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представительного органа работников (при их наличии). 
Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом работодателя. 
Если специальная оценка условий труда проводится работодателем, являющимся 

субъектом малого предпринимательства, то в состав комиссии включаются работодатель - 
индивидуальный предприниматель лично, руководитель организации, другие полномочные 
представители работодателя (в том числе специалист по охране труда), представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников (при наличии). Также можно включать в комиссию представителей или 
специалистов, привлекаемых для осуществления функций по охране труда по договору. 
Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

До начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда 
комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых она будет проводиться, с указанием 
аналогичных рабочих мест. 

Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, расположенные в 
одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных 
зонах), оборудованные одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на которых работники работают по 
одной и той же профессии, должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 
функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении однотипного технологического 
процесса с использованием одинакового производственного оборудования, инструментов, 
приспособлений, материалов и сырья, и обеспечении одинаковыми средствами 
индивидуальной защиты. 

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), 
утверждается Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. В отношении таких рабочих мест 
специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, устанавливаемых 
Минтрудом России по согласованию с министерствами и ведомствами, к которым относятся 
соответствующие виды деятельности. 

Эксперт организации, проводящий специальную оценку условий труда, должен 
идентифицировать потенциально вредные и/или опасные производственные факторы на 
рабочих местах в соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

Результаты идентификации утверждаются комиссией. 
При осуществлении идентификации должны учитываться: производственное 

оборудование, материалы и сырье, используемые в технологическом процессе и являющиеся 
источниками опасных и (или) вредных производственных факторов и при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников, результаты ранее 
проводившихся на данных рабочих местах исследований и измерений опасных и (или) 
вредных производственных факторов, случаи производственного травматизма, установления 
профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его 
рабочем месте опасных и (или) вредных производственных факторов, предложения 
работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально опасных и 
(или) вредных производственных факторов. 

В случае, если вредные, и (или) опасные производственные факторы на рабочем 
месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 
оптимальными или допустимыми, и исследования вредных и (или), опасных 
производственных факторов не проводятся. 

В случае, если опасные и (или) вредные производственные факторы на рабочем 
месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований, 
испытаний и измерений данных производственных факторов в порядке, установленном ст.12 
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закона № 426-ФЗ. 
Идентификация потенциально опасных производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 
1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых 

включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное 
назначение страховой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих 
мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и 
(или) опасные условия труда. 

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 
опасных производственных факторов на таких рабочих местах определяется экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального 
закона № 426-ФЗ. 

8. Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, в целях 
определения перечня, указанного в части 7 настоящей статьи, может осуществлять: 

1) изучение документации, характеризующей технологический процесс, 
используемые на рабочем месте производственное оборудование, материалы и сырье, и 
документов, регламентирующих обязанности работника, занятого на данном рабочем месте; 

2) обследование рабочего места; 
3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем 

месте; 
4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, согласно методике 
проведения специальной оценки условий труда. 
(часть 8 введена Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-ФЗ) 

Факторы производственной среды определяемые 
при специальной оценке условий труда 

- физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; шум; 
инфразвук; ультразвук воздушный; вибрация общая и локальная; неионизирующие излучения 
электростатическое поле, постоянное магнитное поле, электрические и магнитные поля 
промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения радиочастотного, в том числе 
лазерное и ультрафиолетовое; ионизирующие излучения; микроклимат; световая среда; 

- химические факторы - химические вещества и смеси, в том числе некоторые 
вещества биологической природы; 

- биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, 
содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы; 

- тяжесть труда - нагрузки на опорно-двигательный аппарат и функциональные 
системы организма; 

- напряженность труда - сенсорные нагрузки на центральную нервную систему и 
органы чувств; 

Классификация условий труда 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре 
класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 
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воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует 
или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 
(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для 
человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности 
работника. 

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего 
дня (смены). 

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 
воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего 
дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения 
здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных 
заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 
профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции 
(пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и 
средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой 
деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 
деятельности. 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на 
работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 
воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать 
угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой 
деятельности. 

В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс 
(подкласс) условий труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии 
с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. 

По согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, допускается снижение класса 
(подкласса) условий труда более чем на одну степень в соответствии с методикой, указанной в 
части 6 настоящей статьи. 

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, снижение класса (подкласса) условий труда может осуществляться в 
соответствии с отраслевыми особенностями, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
организации и осуществлению федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются 
Методикой проведения специальной оценки условий труда. 

Декларирование соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда 
на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением 
рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда», работодателем подается в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям устанавливаются Минтрудом России. 

Федеральная инспекция труда (Роструд) обеспечивает формирование и ведение 
реестра деклараций в порядке, установленном Минтрудом России. 

Декларация действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Если в период действия декларации, с работником, занятым на рабочем месте, в 
отношении которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на 
производстве или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых явилось 
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, либо в 
отношении работника и (или) на его рабочем месте выявлены в ходе проведения федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда, в отношении такого рабочего места 
действие декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий 
труда. 

Решение о прекращении действия декларации принимается Федеральной 
инспекцией труда, о чем в срок не позднее, чем в течение 10 календарных дней делается 
соответствующая запись в реестре деклараций. 

По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в период ее действия 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, срок действия данной 
декларации считается продленным на следующие пять лет. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда 

Отчет о проведении специальной оценки условий труда составляет организация, 
проводящая эту оценку. 

В Отчет включаются следующие результаты проведения специальной оценки 
условий труда: сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда с 
приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 
закона № 426-ФЗ требованиям, перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 
оценка условий труда, с указанием вредных, опасных производственных факторов, которые 
идентифицированы на данных рабочих местах, карты специальной оценки, содержащие 
сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку, классе 
(подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; протоколы проведения 
исследований, испытаний и измерений идентифицированных вредных, опасных 
производственных факторов; протокол оценки эффективности применяемых работниками, 
занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим 
регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае 
проведения такой оценки); протокол комиссии, содержащий решение о невозможности 
проведения исследований (испытаний) и измерений, при наличии такого решения. Комиссия 
вправе принять решение о невозможности проведения исследований вредных, опасных 
производственных факторов в случае, если их проведение на рабочих местах может создать 
угрозу для жизни работников, экспертов, иных работников организации, проводящей 
специальную оценку условий труда, иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах 
относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований 
(испытаний) и измерений. 

Отчет содержит сводную ведомость специальной оценки условий труда; перечень 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых 
проводилась специальная оценка; заключение эксперта организации, проводящей 
специальную оценку. 

Отчет о проведении специальной оценки подписывается всеми членами комиссии и 
утверждается председателем комиссии. 

Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной 
оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое 
мнение, которое прилагается к этому отчету. 

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по ее 
заполнению утверждена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 

Работодатель обязан организовать ознакомление работников с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не 
позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета. 

Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 
специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим 
возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию 
утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью. При наличии в отчете о 
проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 
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Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об 
иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных 
данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления 
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная 
оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 
рабочих местах: 
в течение двенадцати месяцев со дня наступления следующих случаев: 

• ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
• изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников; 

в течение шести месяцев со дня наступления случаев: 
• получение работодателем предписания государственного инспектора труда о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 
выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего 
Федерального закона или государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации; 

• изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 
влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на работников; 

• изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 
способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников; 

• произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 
третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами 
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

• наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

Если внеплановая специальная оценка условий труда проводится по предписанию 
государственной инспекции труда (в связи с выявленными нарушениями требований 
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ), то на период до утверждения отчета о ее 
проведении не допускается ухудшение положения работников, занятых на рабочих местах, в 
отношении которых проводится внеплановая специальная оценка условий труда, в части 
предоставляемых им гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда по сравнению с их положением до проведения специальной оценки условий 
труда, результаты которой были получены с нарушениями требований вышеуказанного 
Федерального закона. 

Внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться в случае 
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изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя - индивидуального 
предпринимателя, реорганизации работодателя - юридического лица или изменения 
наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда. Решение о непроведении внеплановой 
специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 
отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат передаче в 
Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения 
специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета), за исключением 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Обязанность по 
передаче результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на 
организацию, проводящую специальную оценку условий труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в информационную 
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью, необходимые сведения. 

Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в 
информационной системе учета, устанавливается Минтрудом России. 

Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать 
конфиденциальность сведений, содержащихся в информационной системе учета, 
обеспечивать защиту этих сведений от несанкционированного доступа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение требований по проведению 
специальной оценки условий труда 

В соответствии со ст.11 закона № 421-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» с 01 января 2015 года, вступила в силу новая редакция 
Кодекса об административных правонарушениях (ст. 5.27.1), согласно которой за не 
проведение специальной оценки условий труда, а так же за нарушение правил ее проведения, 
на организацию могут наложить штраф на сумму от 60 до 80 тыс. руб., на индивидуального 
предпринимателя - от 5 до 10 тыс. руб. 

Также с 2015 года предусмотрены штрафные санкции и для организаций, 
занимающихся проведением специальной оценки условий труда на основании гражданско- 
правовых договоров с организациями. 

Согласно п.1 ст. 14.54 «Нарушение установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда» нарушение организацией, проводившей специальную 
оценку условий труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий 
труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 
30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 70 до 100 тыс. руб. 

За повторное правонарушение штраф могут наложить: на должностных лиц - в 
размере от 40 до 50 тыс. руб. (или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет); 

на юридических лиц - в размере от 100 до 200 тыс. руб. (или приостановить 
деятельность на срок до девяноста суток). 

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
совершивший при проведении специальной оценки условий труда административное 
правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несет административную 
ответственность как должностное лицо. 
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3.7. Идентификация и управление профессиональными рисками 

Результаты специальной оценки условий труда используются при первичной 
идентификации профессиональных рисков для каждого рабочего места и конкретного 
работника учреждения. 

Профессиональный риск - это вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником своих трудовых обязанностей. Под идентификацией риска понимают процесс 
выявления, составления перечня и описания элементов риска. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме. 

Под управлением профессиональными рисками понимают комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков. 

Оценка риска осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Системы 
управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» [34] и Р 2.2.1766-03 
«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников, организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки» [35]. 

Оценка опасностей и рисков включает 3 этапа. 
Первый этап - осмотр рабочего места для выявления: 
- опасных и вредных факторов производственной среды, которые присутствуют или 

могут возникнуть, включая организацию труда; 
- видов работ, при которых работники могут подвергаться выявленным опасным 

факторам, включая обслуживание оборудования, чистку и аварийные работы. 
Второй этап: 
- сбор информации об опасных и вредных факторах для определения степени риска и 

возможных мер защиты; 
- оценка экспозиции работников по уровню фактора и времени его действия и ее 

сравнение с нормативами. 
Третий этап - оценка возможности устранения опасности или ее снижения до 

минимально допустимого уровня или до уровня, который в свете современных знаний не 
приведет к нарушениям здоровья при длительности воздействия в течение всего рабочего 
стажа. 

В качестве исходных данных для первичной идентификации профессиональных рисков 
используются: 

- технологические регламенты и другие документы, содержащие информацию о 
характеристиках технологического процесса, составе применяемого оборудования, сырье и 
материалах; 

- протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, 
оценки тяжести и напряженности трудового процесса; 

- данные санитарно-эпидемиологических обследований проводимых органами 
Роспотребнадзора; 

- материалы лабораторных исследований и испытаний, производимых в рамках 
осуществления производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил; 

- материалы, обосновывающие предоставление работникам компенсаций за вредные и 
(или) опасные условия труда; 

- материалы проверок состояния условий и охраны труда; 
- материалы проверок, проводимых государственными надзорными органами; 
- материалы расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 
- сообщения от заинтересованных сторон, в том числе жалобы работников на условия 
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труда. 
По результатам первичной идентификации профессиональных рисков в учреждении 

составляется первичный перечень контролируемых вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса на рабочих местах. 

3.7.1. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать 
воздействие на работников государственных учреждений 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 «Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация» [36] производственные факторы по сфере своего происхождения 
подразделяют на две основные группы: 

- факторы производственной среды; 
- факторы трудового процесса. 
Из совокупности производственных факторов для целей безопасности труда, по 

критерию возможности причинения вреда организму работающего человека выделяют: 
Неблагоприятные производственные факторы по результирующему воздействию на 

организм работающего человека подразделяют: 
- на вредные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к заболеванию, 

в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания; 
- опасные производственные факторы, то есть факторы, приводящие к травме, в том 

числе смертельной. 
Вредные производственные факторы по воздействию на организм работающего 

человека подразделяют: 
- на факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе усугубляющие 

уже имеющиеся заболевания, за счет длительного относительно низкоинтенсивного 
воздействия; 

- факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, поражениям) или 
травмам за счет кратковременного (одиночного и/или практически мгновенного) 
относительно высокоинтенсивного воздействия. 

Опасные производственные факторы по воздействию на организм работающего 
человека подразделяют: 

- на факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, смерти); 
- факторы, приводящие к несмертельным травмам. 
Опасные и вредные производственные факторы по характеру своего происхождения 

подразделяют: 
- на факторы, порождаемые физическими свойствами и характеристиками состояния 

материальных объектов производственной среды; 
- факторы, порождаемые химическими и физико-химическими свойствами 

используемых или находящихся в рабочей зоне веществ и материалов; 
- факторы, порождаемые биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в 

биообъектах и (или) загрязняющих материальные объекты производственной среды; 
- факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами живых 

существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных защитных веществ и т.п.); 
- факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно - 

управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (плохая организация 
работ, низкая культура безопасности и т.п.); 

- факторы, порождаемые психическими и физиологическими 
свойствами и особенностями человеческого организма и личности работающего (плохое 
самочувствие работника, нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения или абсистенции, потеря концентрации внимания работниками и 
т.п.). 
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3.7.2. Некоторые примеры идентификации профессиональных 
рисков для работников госучреждений и их профилактики 

Рассмотрим несколько примеров идентификации профессиональных рисков и 
выработки мер их профилактики на рабочих местах работников государственных учреждений 
различных сфер деятельности. 

Для этого используем Международные информационные листки опасностей по 
профессиям, многоцелевой источник информации, содержащий сведения об опасностях, 
риске и мерах по их предотвращению по отношению к конкретным профессиям. 

Международные информационные листки опасностей по профессиям — это проект 
Международной организации труда, в разработке которого принимают участие Европейское 
сообщество и национальные центры МОТ по всему миру [37]. 

Эти листки предназначены для тех, кто профессионально работает в области охраны 
труда и здоровья работников, включая производственных врачей и медсестер, руководителей 
служб охраны труда, специалистов по охране труда, гигиенистов, специалистов, 
занимающихся обучением, инспекторов, представителей работодателей и трудовых 
коллективов, и других компетентных лиц. 

Примечание: 
Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный фактор при различных 

характеристиках воздействия может оказаться либо вредным, либо опасным, а потому логическая 
граница между ними условна. 

Выражение "опасные и вредные производственные факторы" описывает всю совокупность 
неблагоприятных производственных факторов и подчеркивает большую значимость "опасных" факторов, 
могущих привести к внезапной смерти, по сравнению с "вредными" факторами. Это выражение 
традиционно. 

В информационных листках перечислены различные опасности, которым работник 
может подвергаться на рабочем месте, что позволяет предусматривать меры по 
предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Каждый информационный листок содержит четыре раздела: 
- общая характеристика профессии и сопутствующих ей опасностей; 
- более подробное описание различных опасностей, относящихся к той или иной 

профессии, с обозначением мер их предотвращения; 
- предложения по мерам профилактики отдельных опасностей; 
- специализированная информация, предназначенная, прежде всего, для специалистов 

по охране труда и включающая такую информацию, как краткое описание профессии, 
перечень обязанностей, применяемые инструменты и приспособления, примечания и ссылки. 

Оператор персонального компьютера 
Основная проблема, с которой сталкиваются лица, работающие с персональными 

компьютерами [38] - это то, что интенсивная многочасовая работа с персональными 
компьютерами создает серьезную нагрузку на глаза, спину, шею, что может вызвать 
усталость, боль и напряжение в глазах, слезоточивость или раздражение глаз, головную боль, 
боли и онемение в спине, плече, запястье, и в результате приводит к хроническим 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата, синдрому «сухих глаз», расплывчатому 
изображению, двоению изображения. Эти расстройства возникают вследствие 
нерационального режима труда и отдыха, отсутствия необходимых перерывов в работе, 
неправильной рабочей позы, отсутствия опоры для запястья и стоп ног, недостаточной 
освещенности и плохой организации рабочего места. 

Кроме того, для этих работников характерны следующие профессиональные риски: 
- травмы вследствие падения, поскальзывания, падения предметов и т. п.; 

- ушибы при наклонах под стол, чтобы дотянуться (например, присоединить или 
отсоединить провода) до часто помещаемого там процессора; 

- ожоги в результате случайного контакта с горячими поверхностями внутри лазерного 
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принтера: 
- поражение электрическим током от неисправного, незаземленного оборудования или 

неисправных изоляции, розеток; 
- воздействие электромагнитной неионизирующей радиации (в основном 

низкочастотной и сверхнизкочастотной), электростатических и магнитных полей; 
- уровень шума на компьютеризованном рабочем месте обычно намного меньше 

предельно допустимого, однако даже негромкий шум (особенно высокочастотный) от 
принтеров и мониторов может восприниматься как раздражающий фактор; 

- контакт с веществами, специфичными для компьютеризованных рабочих мест (тонер 
принтеров, озон, испускаемый лазерными принтерами), концентрация которых в правильно 
проветриваемых помещениях ниже предельно допустимых уровней и не представляет 
опасности, однако они могут стать опасными в плохо вентилируемой комнате, в которой 
установлено несколько лазерных принтеров и копировальных машин. 

Работники более старшего возраста нередко сталкиваются с психологическими 
проблемами (психологический барьер) при использовании компьютеров, испытывают 
психолингвистические проблемы, связанные с использованием английского языка, 
неадекватно переведенной документации и руководства по пользованию компьютером, 
неоднозначными подсказками и указаниями. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 
необходимо: 

- установить эффективную вентиляцию; 
- обеспечить хорошее освещение рабочего места; исключить отблески правильным 

расположением монитора; 
- обеспечить эргономически удобное рабочее место, адаптированное к росту работника, 

правильно подобрать высоту рабочего стола, кресла с подлокотниками; 
- следить за чистотой пола, рабочего места; 
- делать в работе перерывы для отдыха и расслабления спины, плеч и кистей рук; 

отдыха глаз; делать специальную гимнастику для глаз, опорно-двигательного аппарата. 
Операционная сестра [39] 
Для профессии операционной сестры характерны следующие профессиональные риски: 
- контакт с патогенными микроорганизмами, передающимися с кровью, экскрементами, 

биологическими жидкостями больных (риск заражения СПИДом, гепатитом B); 
- ожоги на руках и пальцах от горячих поверхностей, кипятка или пара стерилизаторов 

и автоклавов; 
- уколы и порезы от игл шприцев, других острых предметов или острых краев 

разбитого стекла, костей и т.п.; 
- дерматозы и респираторные проблемы вследствие контакта с химическими 

веществами, содержащимися в чистящих и дезинфицирующих средствах, лекарствах, 
анестетиках и т. Д.: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата, варикоз вследствие длительной или 
неудобной рабочей позы стоя; 

- аллергические реакции на латекс из-за ношения перчаток из латекса или вдыхания 
пыли от них; 

- стресс и усталость вследствие длинного рабочего дня, сменной и ночной работы, 
работы, работы в выходные дни, контакта с больными или тяжелоранеными пациентами; 

- травмы глаз от частичек, летающих во время операций; 
- травмы в результате аварий на дорогах при проезде в больницу для помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 
- контакт с ионизирующей радиацией от рентгеновских аппаратов; 
- контакт с ультрафиолетовым бактерицидным излучением; 
- контакт с лазерной радиацией при лазерной хирургии. 
Меры по предотвращению воздействия опасных и вредных производственных 
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факторов: 
- использовать соответствующие средства защиты от ионизирующих излучений, не 

допускать попадания в глаза ультрафиолетового излучения: 
- пользоваться одноразовыми гипоаллергенными перчатками без порошка; 
- не курить, не есть и не пить на рабочем месте; 
- не поднимать и не двигать тяжелых пациентов без посторонней помощи; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- делать в работе перерывы для отдыха и расслабления спины, плеч и кистей рук; 
- носить удобную закрытую обувь на низком каблуке и нескользящей подошве; 
- проходить вакцинацию от гепатита B; 
- соблюдать требования безопасности при работе с электрооборудованием. 
Полицейский [40] 
Для профессии полицейского характерны следующие профессиональные риски: 
- риск быть атакованным, убитым, получить травму, ножевое или огнестрельное 

ранение при исполнении служебного долга вследствие противоправных действий 
криминальных лиц, ошибочных действий работников полиции; 

- риск получения травмы в результате дорожно-транспортного происшествия при 
выезде на экстренные вызовы, погоне, особенно в плохих атмосферных условиях, в результате 
падения во время преследования преступника, при спасении людей, оказании им первой 
помощи, разгоне несанкционированных митингов и других операций; 

- соскальзывания и падения при спуске или подъеме на крышу и преследовании 
потенциальных преступников; 

- психологические стрессы, семейные и личные проблемы (расстройства поведения, 
злоупотребление алкоголем и наркотиками) вследствие ненормированного рабочего дня, 
контакта с преступными элементами, постоянного чувства опасности; 

- проблемы со здоровьем (простуда, тепловой удар, обезвоживание, ревматизм и т.д.) 
вследствие того, что они могут проводить много времени под открытым небом в жаркий или 
холодный период времени; 

- контакт с представителями групп высокого риска, носителями заразных болезней, 
СПИДа, больных педикулезом и т.д.; 

- риск заболевания бешенством при укусе больного животного, заражения 
инфекционными болезнями, переносимыми грызунами при осмотре, обыске, наблюдении за 
заброшенными домами и помещениями (подвалы, погреба, чердаки и т.д.); 

- заболевания опорно-двигательного аппарата вследствие долгого пребывания в 
транспортных средствах (радикулит и т.д.), продолжительных пеших патрулирований; 

- огнестрельные ранения вследствие неосторожного обращения с оружием (при его 
чистке, заряжении); 

- высокий уровень шума на стрельбище, от сирен. 
Меры по предотвращению воздействия опасных и вредных производственных 

факторов: 
- применять средства индивидуальной защиты (пуленепробиваемый жилет, защитную 

каску и т.д.), защитные щиты, на стрельбищах - средства защиты органов слуха; 
- при контакте с представителями групп риска принимать соответствующие меры 

защиты от заражения инфекционными болезнями; 
- использовать методы релаксации во время перерывов в работе; 
- при симптомах депрессии или нервного срыва обращаться за психологической или 

профессиональной консультацией; 
- рационально составлять графики работы и отдыха. 

3.8. Организация медосмотров работников государственных учреждений 

Статья 212 Трудового Кодекса Российской Федерации обязывает работодателя в 
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случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет его средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

В соответствии со статьей 213 ТК РФ медицинские осмотры работников 
подразделяются на: 

- медицинские осмотры, проводимые с целью определения пригодности работников для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Такие 
осмотры проходят работники, работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 
числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта (статья 213 ТК 
РФ), а также лица, не достигшие возраста 18 лет (статья 266 ТК РФ); 

- медицинские осмотры, проводимые с целью охраны здоровья, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний. Прохождение таких медицинских осмотров 
обязательно для работников организаций пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, 
иных организаций (статья 213 ТК РФ). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 [41]. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» [42]. 

Предварительные медицинские осмотры (обследования) проводятся при поступлении 
работников на работу с целью определения соответствия состояния здоровья работника 
поручаемой ему работе. 

Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в целях: 
- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 
вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирования групп риска; 

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и опасных производственных 
факторов; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

Периодичность осмотров зависит от условий труда работников, а также от возраста 
работника (например, обязательны ежегодные осмотры работников до достижения возраста 18 
лет; работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в т.ч. на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, должны ежегодно проходить медицинские осмотры до достижения 21 года). 

http://base.garant.ru/12128252/
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При выполнении отдельных видов работ (например, работа с источником повышенной 
опасности) необходимо проводить медосмотры состояния здоровья непосредственно перед 
каждым допуском к работе. 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени 
работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, 
управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных 
служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с 
перевозками пассажиров или опасных грузов в соответствии с Порядком проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденным Приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н. 

Внеочередные (внеплановые) осмотры проводятся по просьбам работников или в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с целью выявления профессиональных 
заболеваний. 

Постановлением утверждены Перечень профессий, производств, предприятий, 
учреждений и организаций, работники которых проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу), периодические медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию, а 
также Перечень и кратность обследований при прохождении обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников 
декретированных профессий. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы обязательные 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры и 
гигиеническую аттестацию должны проходить: 

1. Работники предприятий торговли продовольственными товарами и изделиями, 
предназначенными для контакта с продуктами питания и водой, продовольственных оптовых 
рынков. 

2. Работники торговли промышленными товарами для детей, парфюмерно-
косметическими изделиями. 

3. Работники торговли промышленными товарами, в т.ч. вещевых рынков. 
4. Работники предприятий общественного питания, буфетов, киосков, пищеблоков всех 

учреждений и организаций. 
5. Работники кремово-кондитерских цехов, производств, детских молочных кухонь. 
6. Работники предприятий пищевых отраслей промышленности, баз и складов для 

хранения и реализации продовольственных товаров. 
7. Работники транспортных предприятий и частные лица, занятые перевозкой 

продовольственных товаров на всех видах транспорта (автомобильный, железнодорожный, 
авиа, речной, морской). 

8. Водители транспортных предприятий и частные лица, занятые перевозкой людей 
(такси, городской пассажирский транспорт), а также водители междугородных перевозок 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

9. Проводники пассажирских поездов дальнего следования, речного, морского и 
авиатранспорта. 

10. Работники учебно-воспитательных учреждений (общеобразовательных школ, 
детских домов, профессионально-технических училищ, техникумов, школ-интернатов, лицеев, 
колледжей). 

11. Работники сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждений (перед 
началом работы). 

12. Работники детских дошкольных учреждений (ясли, сады, дома ребенка, школы- 
интернаты, детские санаторные круглогодичные оздоровительные учреждения). 

13. Медицинские работники родильных домов (отделений), детских больниц 
(отделений), отделений патологии новорожденных, отделений для недоношенных. 
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14. Медицинские работники лечебно-профилактических учреждений, санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и престарелых, а также 
научные сотрудники учреждений здравоохранения и лабораторий, непосредственно 
работающие с пациентами или биологическими материалами. 

15. Работники лечебно-профилактических учреждений по обслуживанию взрослого и 
детского населения, а также санаториев, домов отдыха, пансионатов, интернатов и домов для 
инвалидов и престарелых, непосредственно связанные с питанием пациентов. 

16. Работники предприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию населения 
независимо от форм собственности (бани, душевые, сауны, парикмахерские, косметические 
салоны, прачечные, химчистки, пункты приема белья, ремонтно-эксплуатационные 
управления). 

17. Горничные, уборщицы, администраторы, заведующие этажами гостиниц, 
общежитий, мотелей. 

18. Работники бассейнов и водолечебниц, отпускающие процедуры, спортивно-
оздоровительных учреждений. 

19. Работники аптек, фармацевтических предприятий (заводы, фабрики и т.д.), занятые 
изготовлением, фасовкой и реализацией лекарственных средств. 

20. Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к 
подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети. 

21. Работники канализационных сетей и сооружений. 
22. Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных 

заведений, а также учебных заведений нового типа (лицеи, колледжи и т.п.) перед началом и в 
период прохождения практики на предприятиях, учреждениях, работники которых подлежат 
медицинским осмотрам. 

23. Студенты первых курсов средних специальных и высших учебных заведений, а 
также студенты независимо от курса обучения, проживающие в общежитии. 

24. Участники многоуровневого сетевого маркетинга 
Результаты медицинских осмотров должны вноситься осуществляющими их лечебно-

профилактическими учреждениями в личные медицинские книжки работников. 
В книжку вносят результаты медицинских обследований, лабораторных исследований и 

гигиенической аттестации. 
На время прохождения медицинских осмотров (обследований), освидетельствований за 

работниками сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 
Работники, не прошедшие обязательные медицинские осмотры (обследования) или 

имеющие медицинские противопоказания, к работе не допускаются. 
В каждом учреждении должны быть разработаны и утверждены руководителем 

учреждения : 
- Перечень профессий и работ, при выполнении которых работники должны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры. Перечень разрабатывается на 
основании приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. [42] 

- Поименный список работников, подлежащих предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам. 

Для сохранения здоровья работников работодатель устанавливает рациональные 
режимы их труда и отдыха, организует труд женщин, подростков и лиц с ограниченной 
трудоспособностью в соответствии с действующим законодательством. 

Работодатель должен организовать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с действующими нормами, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию для оказания им 
неотложной медицинской помощи. 

Работодатель обязан принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи. 
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3.9. Средства индивидуальной защиты работников 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации работодатель должен организовать 
приобретение для работников специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке [43]. 

Средства индивидуальной защиты выдаются в порядке, установленном 
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты [44], и в соответствии с типовыми 
нормами [45,46,47]. Перечень ряда типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и санитарной одежды 
работникам, классифицированные по видам экономической деятельности приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты и санитарной одежды работникам, 

классифицированные по видам экономической деятельности (выборочно) 

 

Наименование документа Каким нормативным актом утвержден 
Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам
 сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением 

Приложение к Приказу 
Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением» 

Типовые нормы бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам всех 
отраслей экономики 

Приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 
297 (ред. от 12.02.2014) «Об утверждении Типовых
 норм бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной сигнальной 
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Наименование документа Каким нормативным актом утвержден 
 одежды повышенной видимости работникам всех 

отраслей экономики» 
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
высших учебных заведений 

Приложение 12 к Постановлению 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 
(ред. от 23.08.2016) «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
организаций Российской Академии наук 

Приложение 7 к Постановлению Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 16 
декабря 1997 г. № 63 (ред. от 05.05.2012) «Об 
утверждении Типовых отраслевых норм
 бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты» 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
организаций культуры 

Приложение 13 к Постановлению 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 
(ред. от 23.08.2016) «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты
 работникам государственных 
организаций 

Приложение 5 к Постановлению 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 16 декабря 1997 г. № 63 
(ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам
 организаций 
здравоохранения и социальной защиты населения,
 медицинских научно 
исследовательских организаций и учебных 
заведений, производств бактерийных и 
биологических препаратов, материалов, учебных 
наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и 
обработке медицинских пиявок 

Приложение 11 к Постановлению 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. № 68 
(ред. от 05.05.2012) «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 

Нормы бесплатной выдачи санитарно-
гигиенической одежды, санитарной обуви и 
санитарных принадлежностей работниками 
учреждений, предприятий и организаций 
здравоохранения 

Приложение 2 к приказу 
Минздрава СССР от 29 января 1988 г. № 65 (ред. от 
16.09.1988) «О введении Отраслевых норм
 бесплатной выдачи спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
а также норм санитарной одежды и 
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Средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту работников от действия 
опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих технологическим 
процессам, условиям работы, а также защиту от загрязнений. Выдаваемые средства 
индивидуальной защиты должны соответствовать полу, росту и размерам работников, 

Наименование документа Каким нормативным актом утвержден 
 

санитарной обуви» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации обеспечения, 
хранения и эксплуатации специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты в учреждениях, предприятиях и организациях 
здравоохранения») 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты постоянному и 
переменному составу учебных и спортивных 
организаций Российской оборонной
 спортивно 
технической организации (РОСТО) 

Приложение 18 к Постановлению 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 
(ред. от 23.08.2016) «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты» 

Типовые нормы бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах,
 выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением 

Приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 03.10.2008 № 

543н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых
 норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам жилищнокоммунального 
хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением» 

Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
организаций пищевой, мясной и молочной 
промышленности, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением 

Приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 31.12.2010 № 1247н 
(ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной
 защиты работникам 
организаций пищевой, мясной и молочной 
промышленности, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с 
загрязнением» 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам 
торговли 

Приложение 7 
к Постановлению Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. 
№ 68 (ред. от 
05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых
 норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты» 
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характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. 
Во время работы работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им 

средства индивидуальной защиты, а работодатель должен контролировать правильность 
использования работниками выданных им средств индивидуальной защиты. Работники не 
должны допускаться к работе без средств индивидуальной защиты, в неисправной, 
загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами 
индивидуальной защиты. 

При выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты, как респираторы, 
противогазы, предохранительные пояса и т.п., работодатель должен обеспечить проведение 
инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки 
исправности этих средств. Работодатель обязан обеспечить регулярное в соответствии с 
установленными сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной 
защиты (респираторов, противогазов, предохранительных поясов и др.), а также 
своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с 
понизившимися защитными свойствами. После проверки на средствах индивидуальной 
защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующих испытаний. 

Работодатель организует хранение и надлежащий уход за средствами индивидуальной 
защиты (своевременную стирку, химчистку, ремонт, обеспыливание, дегазацию и т.п.). 

Работающие на участках, где имеет место выделение пыли, должны быть обеспечены 
противопылевыми респираторам. 

При работах в условиях превышения предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, в случае аварий, выхода из строя вентиляционных систем, 
работники обеспечиваются фильтрующими противогазами соответствующих типов, 
автономными, изолирующими шланговыми аппаратами с принудительной подачей воздуха. 

Для защиты кожи рук от механических воздействий и водных растворов выдаются 
перчатки или рукавицы, а также защитные мази, пасты, кремы для рук. 

В подразделениях учреждения и на производственных участках должны иметься 
аптечки первой помощи с набором лекарственных и перевязочных средств, необходимых для 
оказания первой медицинской помощи. Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации утверждены требования к комплектации 
аптечек для оказания первой помощи изделиями медицинского назначения [48]. 

Перечень должностей и профессий работников учреждения, которым выдаются 
бесплатные сертифицированные спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, с указанием наименований средств индивидуальной защиты и сроков их носки 
разрабатывается в учреждении специалистом по охране труда с учетом мнения руководителей 
подразделений учреждения в соответствии с типовыми нормами (табл. 7) и Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты [44]. Перечень утверждается руководителем учреждения 
по согласованию с профсоюзным либо иным уполномоченным работниками 
представительным органом. 

Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты заполняются на 
каждого работника, которому выдаются средства индивидуальной защиты. Форма карточки 
приведена в прил. 6. 

Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений 
(Типовая межотраслевая форма № МБ-7) утверждена постановлением Госкомстата России от 
30.10.1997 № 71а. 

Смывающие и обезвреживающие средства бесплатно выдаются в соответствии с 
установленными нормами [49] работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением. 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде 
твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гели для рук, тела и волос, жидкое 
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туалетное мыло и другие). В этом случае работодатель имеет право не выдавать 
непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в 
санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные 
сорта мыла (туалетное). 

Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных 
производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного 
действия, регенерирующие и восстанавливающие кремы, эмульсии. 

Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смывающих и обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда (специалистом 
по охране труда) либо иным уполномоченным работодателем должностным лицом и 
утверждаются работодателем. Перечень и список формируются в соответствии с результатами 
специальной оценки условий труда с учетом особенностей существующих технологий и 
организации труда, применяемых материалов. 

3.10. Особенности регулирования труда женщин и подростков 

В государственных учреждениях не допускается применение труда женщин на работах, 
перечень которых приведен в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин» [50]. 

В соответствии с этим постановлением запрещается использовать женщин на работах, 
связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае превышения 
установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную (Раздел I. Работы, связанные с подъемом и перемещением 
тяжестей вручную). 

Беременные женщины на работу с вредными и тяжелыми условиями труда не 
допускаются. В учреждениях должны быть определены рабочие места для трудоустройства 
женщин в период беременности, исключающие воздействие вредных и опасных 
производственных факторов. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. 
№ 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет» [51], запрещается использовать подростков на работах, перечень которых приведен в 
табл. 2. 

Таблица 2 

Перечень работ, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет в государственных учреждениях 

Раздел I. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную _____  
1. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае 

превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет 
Раздел XXXVOI. Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания; 

организации культуры и искусства; рекламно-оформительские и макетные работы 
1998. Бутафор, занятый пульверизационной окраской с применением нитрокрасок, 

светящихся красок и других аналогичных красок 
1999. Исполнитель художественно-оформительских работ, занятый выполнением работ с 

применением дихлорэтана, полиэфирных смол, светящихся красок, а также 
пульверизационной окраской с применением нитрокрасок 
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2000. Краскотер, занятый изготовлением красок для мультипликации, с применением 
свинцового глета и крона 

2001. Макетчик театрально-постановочных макетов, занятый пульверизационной окраской с 
применением нитрокрасок, светящихся красок и других аналогичных красок 

2002. Маляр по отделке декораций, занятый пульверизационной окраской с применением 
нитрокрасок, нитролаков, светящихся красок 

2003. Машинист гидротипного производства 
XLI. Учреждения здравоохранения, медико-социальной экспертизы, ветеринарные 

учреждения, медицинские научно-исследовательские и учебные учреждения, предприятия по 
производству бактерийных и вирусных препаратов и фармацевтические фабрики Учреждения 
здравоохранения и медико-социальной экспертизы 
2038. Все виды работ в центрах по лечению и диагностике СПИДа 
2039. Выездной медицинский персонал станции (отделений) скорой и неотложной 

медицинской помощи 
2040. Работы по обслуживанию: туберкулезных, инфекционных, кожно-венерических и 

психически больных, больных, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией 
2041. Работы в детских психиатрических, психоневрологических учреждениях и учреждениях 

для умственно отсталых детей и детей с физическими дефектами 
2042. Работы в лепрозных (противолепрозных) учреждениях, палатах, изоляторах, кабинетах 

и пунктах 
2043. Работы в барооперационных, многоместных барокамерах, кессонах 
2044. Работы в приемниках для лиц без определенного места жительства (БОМЖ) 
2045. Работы в отделениях (палатах) анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной 

терапии 
2046. Работы в онкологических учреждениях и учреждениях типа "хоспис" 
2047. Работы в рентгеновских (в том числе флюорографических), рентгенорадиологических 

учреждениях и структурных подразделениях 
2048. Работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами в аптеках и аптечных складах 
2049. Работы в патолого-анатомических отделениях, прозекторских, моргах и вивариях 
2050. Работы по консервации крови, трупных органов и тканей 
2051. Работы по обслуживанию помещений сероводородных, сернистых, углеродных, 

нафталановых и радоновых анн 
2052. Работы по приготовлению сероводородных вод 
2053. Работы по подвозке, подогреву, приготовлению и отпуску грязей, озокерита и мойке 

брезентов 
2054. Работы, выполняемые средним и младшим медицинским персоналом в помещениях 

сероводородных, сернистых, углесероводородных, нафталановых и радоновых ванн 
2055. Работы, выполняемые средним и младшим медицинским персоналом бюро судебно-
 _____ медицинской экспертизы 

Медицинские научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, 
лаборатории учреждений здравоохранения 

2056. Работы в лабораториях (отделениях) особо опасных инфекций, гельминтозов, 
бактериологических, вирусологических, глубоких микозов и экспериментального 

 ____ сифилиса, ВИЧ-инфекции, работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами 
2057. Работы в лабораториях по консервации трупных тканей, органов, крови, 
патоморфологических лабораториях (отделах, отделениях), моргах, вивариях, вольерах 

Фармацевтические фабрики (производства) 
2058. Работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами 

Предприятия по производству бактерийных и вирусных препаратов 
2059. Работы в производстве бактерийных и вирусных препаратов 
2060. Работы по уходу за продуцентами и титражными животными 
2061. Работы с инфицированным материалом, а также связанные с уходом за больными 
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 _____ животными 
Ветеринарные учреждения 

2062. Работы с инфекционным или подозрительным в отношении инфекции материалом, а 
также по уходу за больными животными и их лечению в ветеринарных учреждениях 
XLII. Производство учебно-наглядных пособий 
2063. Работы на влажном препарировании, мацерации и на микросрезах 
2064. Работы по гистологии, цитологии, эмбриологии, патологии и зоологии 
2065. Работы, выполняемые рабочими, занятыми в цехах, где производится обработка 
трупов, а также занятыми подноской, обработкой трупного материала 
Раздел XLIII. Работы, выполняемые в различных отраслях экономики 
2070. Работы непосредственно по регулировке, настройке, испытанию и обслуживанию 

генераторов электромагнитных полей радиочастот 
2071. Работы, связанные с изготовлением, исследованием, испытанием, хранением, 

транспортировкой и применением взрывоопасных веществ 
2072. Работы по уничтожению животных и утилизации их трупов 
2073. Работы в замкнутых пространствах 
2074. Работы по захоронению и переработке радиационных отходов 
2075. Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

тушению лесных пожаров и авиационной охране лесов 
2076. Работы по хранению, транспортировке и уничтожению химического оружия (с20 лет) 
2077. Работы с веществами и соединениями, вызывающими аллергические заболевания в 

производственных условиях 
2078. Работы с канцерогенными веществами, продуктами и препаратами 2093. Работы на 
высоте 
2120. Дезактиваторщик 
2121. Дезинфектор 
2122. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 
2123. Дозиметрист 
2189. Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в производствах, 
 ____ цехах и участках с вредными условиями труда, уборкой общественных туалетов 

3.11. Компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

Статья 219 Трудового Кодекса Российской Федерации устанавливает право работника 
на компенсации, в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если работник занят на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

К таким компенсациям, помимо сокращенной продолжительности рабочего дня 
относятся: ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенный размер оплаты 
труда, досрочный выход на пенсию в установленных законодательством случаях, также 
бесплатная выдача молока и лечебно-профилактического питания. 

Перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 [52] 
предусматривает выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, в государственных учреждениях 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 
(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Минимальные размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом с учетом возможностей работодателя. 

Однако необходимо отметить, что в случае обеспечения на рабочих местах безопасных 
условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 
устанавливаются. 

Трудовым Кодексом Российской Федерации для работников с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливаются компенсации: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - предоставляется работникам, 
условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 
работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 
труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, а 
также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, может быть 
заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 
условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными 
договорами. 

Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения 
работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная 
продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются 
Правительством Российской Федерации. 

- сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю для 
работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а 
также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 
соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени может быть 
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

- Повышение оплаты труда - оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
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учетом мнения представительного органа работников, либо коллективным договором, 
трудовым договором. 

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса на работах с вредными условиями 
труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам [53] молоко или другие 
равноценные пищевые продукты. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по 
установленным нормам [54] лечебно-профилактическое питание. 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда, работодатель может принять решение о 
прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов с 
учетом мнения профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

3.12. Планирование мероприятий по охране труда и их финансирование 

В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан ежегодно 
обеспечивать реализацию мероприятий по улучшению условий труда. 

В 2012 году Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации утвердило Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков [14]. 

В Перечень вошли следующие мероприятия: 
1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков. 
2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных 

по результатам проведения специальной оценки условий труда. 
3. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 
подъемными и транспортными устройствами. 

4. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также 
устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или 
частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении. 

5. Устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия 
движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, 
блокировок, герметизирующих и других элементов. 

6. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

7. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, 
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 
безопасности. 

8. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 
производственных факторов на рабочих местах. 

9. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 
работников от поражения электрическим током. 

10. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 
паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных 
коммуникаций, оборудования и сооружений. 

11. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с 
хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением 
передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве. 

12. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 
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продукции и отходов производства. 
13. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 
производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

14. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических 
процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, 
инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового). 

15. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 
аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования воздуха с 
целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной 
среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 

16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими 
нормами. 

17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а 
также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; 
расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой. 

19. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и 
климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

20. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 
ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

21. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической 
литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда 
компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и 
тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

22. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников. 

23. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. 

24. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 
объектов. 

25. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований). 

26. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской 
помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в 
целях обеспечения безопасности работников. 

28. Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

29. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 
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30. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация 
рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 

31. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для отработки 
работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на опасных 
производственных объектах. 

32. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах, в том числе: 

компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий; 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с работниками, 
которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров 
показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, 
привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 
устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом; 
создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 
работы. 

(п. 32 введен Приказом Минтруда России от 16.06.2014 № 375н) 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, бюджета города Москвы, местных бюджетов, 
внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов по финансированию мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. 

В государственных учреждениях затраты на мероприятия по охране труда включаются в 
смету расходов на их содержание и утверждаются в коллективных договорах. 
Финансирование мероприятий по охране труда, указанных в Типовом перечне, будет 
считаться целевым использованием средств, запланированных на улучшение условий труда. 

Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков определяется работодателем исходя из специфики его 
деятельности. Разработанный в учреждении Перечень мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков оформляется, как правило, как 
приложение к коллективному договору или обновляется и утверждается ежегодно приказом 
руководителя учреждения. 

В соответствии со статьей 226 ТК РФ мероприятия по охране труда финансируются в 
размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Однако 
норматив финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
федеральных учреждениях не введен. 

Возможно финансовое обеспечение некоторых мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда, за счет сумм страховых взносов, подлежащих 
перечислению в установленном порядке в Фонд социального страхования Российской 
Федерации в текущем календарном году. 

Правила финансового обеспечения таких мероприятий утверждаются каждый год. Так, в 
соответствии с Правилами финансового обеспечения в 2017 году предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
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санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами [30] финансовому обеспечению в 2017 году за счет сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний подлежат расходы страхователя на: 

- проведение специальной оценки условий труда; 
- реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 

- обучение по охране труда следующих категорий работников (включая отдельные 
категории работников опасных производственных объектов): 

руководителей организаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда; 
руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) государственных 
(муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; членов комитетов 
(комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов; работников 
организаций, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к 
опасным производственным объектам (в случае, если обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производственном объекте проводится с отрывом от 
производства в организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

- приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, изготовленных на территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) 
в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) 
на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих средств. Расходы страхователя на приобретение 
специальной одежды подлежат финансовому обеспечению, если указанная специальная 
одежда изготовлена на территории Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен, 
нетканых материалов, страной происхождения которых является Российская Федерация; 

- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами; 

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами; 

- обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, для которых 
указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с 
особо вредными условиями труда; 

- приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные 
предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для определения 
наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры); 

- приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые 
перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов); 

- приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи; 
- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для 
обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в 
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рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах; 
- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение 
обучения по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в 
случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную 
видео- и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по 
безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации. 

Воспользоваться такой возможностью смогли учреждения, которые подали пакет 
документов в территориальный орган ФСС РФ до 1 августа текущего календарного года и 
получили соответствующее разрешение. 

Страхователь ведет в установленном порядке учет средств, направленных на 
финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов, и 
ежеквартально представляет в территориальный орган Фонда отчет по форме об их 
использовании. 

После завершения запланированных мероприятий страхователь представляет в 
территориальный орган Фонда документы, подтверждающие произведенные расходы на 
указанные мероприятия. Расходы, фактически произведенные страхователем, но не 
подтвержденные документами о целевом использовании средств, не подлежат зачету в счет 
уплаты страховых взносов. 

3.13. Контроль состояния условий и охраны труда в учреждении 

Привычной формой «мониторинга» - постоянного профилактического контроля 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах является «производственный контроль». 
Осуществляется производственный контроль путем проведения целого комплекса 
мероприятий. 

Выбор формы контроля за соблюдением предписанных нормативов всецело ложится 
на плечи работодателя. В отдельных случаях в процесс выбора могут вмешаться 
контролирующие органы. Однако зачастую именно руководитель определяет, какую 
структуру контроля оптимально ввести на предприятии. После внедрения структура 
регулируется в соответствии с принятыми в организации локальными документами. 

Текущий контроль 
Текущий контроль представляет собой постоянную деятельность по проверке 

выполнения мероприятий коллективных договоров, планов мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, мероприятий, 
связанных с функционированием системы управления охраной труда, мероприятий, 
разработанных по результатам специальной оценки условий труда и т.д. 

Текущий контроль включает в себя: 
- контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- систематическую проверку помещений, оборудования, материалов; 
- контроль условий труда, включая организацию труда на рабочем месте; 
- контроль состояния здоровья работников путем соответствующих медицинских 

осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления признаков и симптомов 
профессиональных заболеваний; 

- контроль выполнения требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Текущий контроль является основным направлением деятельности службы охраны 
труда учреждения. 

Реагирующий контроль 
Реагирующий контроль становится необходимым при расследовании несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварий; анализе предписаний, 
выданных органами надзора и контроля и т.д., а также при анализе изменений 
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государственных нормативных требований охраны труда, локальных актов учреждения. 
Реагирующий контроль возлагается на высшее руководство, специалистов службы охраны 
труда и непосредственных руководителей работ. 

Реагирующий контроль заключается в учете и анализе проявившихся опасностей. По 
результатам реагирующего контроля разрабатываются и реализуются соответствующие 
мероприятия по устранению недостатков. 

Административно - общественный (трехступенчатый, двухступенчатый) 
контроль состояния условий и охраны труда 

Такого вида контроль является основной формой совместного контроля 
представителями работодателя и трудового коллектива состояния охраны труда на рабочих 
местах, в структурных подразделениях и в целом в учреждении, а также соблюдения всеми 
должностными лицами и работниками требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Для крупных учреждений применим следующий порядок трехступенчатого контроля: 
I ступень. Руководитель участка (производственного участка, учебных мастерских, 

школьных кабинетов и т.д.) и уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 
профессионального союза осматривают все рабочие места ежедневно. Обнаруженные 
неполадки устраняют немедленно. Квалифицированные работники могут выполнять первую 
ступень контроля условий труда на своем рабочем месте самостоятельно путем самоконтроля 
с устранением всех обнаруженных отклонений до начала работы. 

II ступень. Руководитель подразделения, уполномоченный по охране труда совместно 
со специалистом по охране труда совершают обход рабочих мест не реже одного раза в 2 
недели. Результаты проверки заносят в журнал с обозначением мероприятий по устранению 
недостатков, исполнителей и установлением срока недостатков. 

III ступень. Комитет (комиссия) по охране труда учреждения изучает состояние 
охраны труда в целом по учреждению один раз в месяц. По итогам проверки оформляется акт 
о нарушениях и издается приказ об их устранении. 

На малых предприятиях проводят двухступенчатый контроль (I ступень - ежедневный 
осмотр всех рабочих мест руководителем и II ступень - ежемесячное углубленное 
обследование комитетом (комиссией) по охране труда с участием ведущих специалистов 
малого предприятия, уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива). 

Трехступенчатый контроль не исключает проведения административного контроля в 
соответствии с должностными обязанностями руководителей и специалистов учреждения, а 
также общественного контроля, осуществляемого профессиональным союзом и иными 
уполномоченными работниками представительными органами. 

При трехступенчатом контроле выявляются нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда, производится анализ причин, порождающих эти нарушения. 
Результаты проведения трехступенчатого контроля используются для разработки 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 

Ответственными за организацию и проведение трехступенчатого контроля в 
зависимости от структуры учреждения являются: 

- на первой ступени - непосредственный руководитель участка; 
- на второй ступени - руководитель подразделения учреждения; 
- на третьей ступени - руководитель учреждения (работодатель), руководитель отдела 

охраны труда (специалист по охране труда). 
Конкретный порядок проведения трехступенчатого или двухступенчатого контроля в 

учреждении может быть установлен положением или стандартом предприятия, разработан-
ным с учетом особенностей организационной структуры, специфики и характера работ. 

Результаты контроля должны отражаться в журналах трехступенчатого 
(двухступенчатого) контроля, которые ведутся в учреждениях. 
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3.14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Работодатель обязан в установленном порядке организовать расследование и учет 
несчастных случаев на производстве, принимая во внимание особенности расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях [55] и используя 
формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве [56;57;58]. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
установлен статьями 227-231 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Случаи острых профессиональных отравлений и профессиональные заболевания 
расследуются в соответствии с Положением о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний [59]. 

Расследование проводится для выявления причин несчастного случая, 
профессионального заболевания и своевременного принятия мер по их устранению, а также 
для выявления степени утраты трудоспособности с целью возмещения вреда пострадавшему. 

Степень утраты трудоспособности устанавливается в соответствии с Правилами 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 [60]. 

Степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве 
устанавливается по схеме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 [61]. 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 
Расследованию и учету в соответствии со статьей 227 ТК РФ подлежат несчастные 

случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 
какой-либо работы по поручению работодателя или его представителя, а также при 
осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 
либо совершаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо 
работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: 

- работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим 
договором; 

- обучающиеся, проходящие производственную практику; 
- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном 

труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в 
соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных 

работ. 
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том 
числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 
повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 
произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение 
времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 
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выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий 
перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 
праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном 
средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных 
(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению 
сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 
поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 
распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и 
обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве и другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при 
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ 
время; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан: 

Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию 

Д 
Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц 

д 
Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия). 
Немедленно в установленном порядке проинформировать о несчастном случае 
соответствующие органы и организации, а о тяжелом несчастном случае или 
несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 
пострадавшего 
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Д 
Приказом по учреждению создать комиссию по расследованию несчастного 
случая и принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 
материалов расследования
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При групповом 
несчастном случае (два 

человека и более), 
тяжелом несчастном 

случае или несчастном 
случае со смертельным 

исходом 

При несчастном случае, 
происшедшем на 

находящемся в плавании 
судне (независимо от его 

ведомственной 
(отраслевой) 

принадлежности) 

Порядок извещения о несчастном случае 

Работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
направить извещение по установленной форме: 

в государственную инспекцию труда по городу Москве 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного 
 _____________________ случая ___________________  

в Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы ___________________________________  

работодателю, направившему работника, с которым 
 ___________ произошел несчастный случай ________  

в территориальный орган соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, если несчастный 
случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу ______________________  

в исполнительный орган страховщика по вопросам 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя) _____________________________  

в Московскую Федерацию профсоюзов 

Капитан судна незамедлительно обязан сообщить 
работодателю (судовладельцу) , 

а если судно находится в заграничном плавании также 
|в соответствующее консульство Российской Федераций- 

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о 
происшедшем на судне групповом несчастном случае, 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом в течение суток обязан направить 
 _______ извещение по установленной форме в: _______  

соответствующий территориальный орган 
 _________ государственной инспекции труда _________  

соответствующую прокуратуру по месту регистрации 
 ____________________ судна ____________________  

соответствующие федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии и государственного
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О несчастных случаях, 
которые по прошествии 

времени перешли в 
категорию тяжелых 

несчастных случаев или 
несчастных случаев со 
смертельным исходом 

О случаях острого 
отравления 

надзора в области радиационной безопасности, если 
несчастный случай произошел на ядерной 

энергетической установке судна или при перевозке 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов 

соответствующее территориальное объединение 
 __________ организаций профсоюзов _________  

исполнительный орган страховщика по вопросам 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (по месту регистрации работодателя в 
 _____________ качестве страхователя) ______________ 

Работодатель (его представитель) в течение трех суток 
после получения сведений об этом обязан направить 

извещение по установленной форме: 
в государственную инспекцию труда по городу Москве 

в Московскую Федерацию профсоюзов 
в территориальный орган соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, 
 __________ подконтрольных этому органу __________  
 _____________ а о страховых случаях ______________  

в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя) 

Работодатель (его представитель) сообщает 
в соответствующий орган Роспотребнадзора 

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) 

незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек.  
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В состав комиссии включаются: 

Работодатель (его представитель) - возглавляет комиссию 

Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 
работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя 

Представители работодателя 

Представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников 

Уполномоченный по охране труда 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 
либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав 
комиссии также включаются 

Государственный инспектор труда - в этом случае возглавляет комиссию он, а не 
работодатель 

Представители органа исполнительной власти города Москвы или муниципалитета (по 
согласованию) 

Представитель территориального объединения организаций профсоюзов 

а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными: 

Представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя) 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований 
охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 
включаются. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают 

участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 
пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию 
несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения 
работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, 
расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный 
случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории 
другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его 
представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости 
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работодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах 
собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению 
работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке 
участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, 
производящим эту работу, с обязательным участием представителя работодателя, на 
территории которого она проводилась. 

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 
случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного 
согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по 
месту основной работы пострадавшего. 

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 
аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, 
образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным 
использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, проведенного соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем 
транспортного средства. 

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 органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной 
энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной 
безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего 
территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в 
состав комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. 
Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или 
его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в 
организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 
пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 
состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 
свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный 
представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное 
доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 
председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного 
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доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 
Сроки расследования несчастных случаев 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией 
в течение трех дней. 

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 
случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 
дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется в 
установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 
одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 
случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей 
статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. 

Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не 
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, 
то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по 
согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

Порядок проведения расследования несчастных случаев 
При расследовании каждого несчастного случая комиссия (или в установленных 

случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование 
несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших 
нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя 
(его представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего.



69 
 

Материалы расследования несчастного случая включают: 
Приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая 

Планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости - фото- и видеоматериалы 

Документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 
вредных производственных факторов 

Выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 
проверки знания пострадавшими требований охраны труда 

Протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших 

Экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний 

Медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 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 работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 

лиц территориального органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору 

в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 

представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 
нарушений требований охраны труда 

Другие документы по усмотрению комиссии 

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии 
в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях 
работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных 
объектов, составление планов, эскизов, схем; 
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- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по 
устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были 
ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми 
отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в 
необходимых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 
квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или 
судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по 
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные 
токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 
(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое 
деяние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 
застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая 
неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия 
устанавливает степень вины застрахованного в процентах. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, 
поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного 
представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в 
результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве 
(их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выводами 
комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 
свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное 
расследование несчастного случая Дополнительное расследование проводится, как правило, с 
привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и исполнительного 
органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

По результатам дополнительного расследования государственный инспектор труда 
составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предписание, 
обязательное для выполнения работодателем (его представителем). 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования 

как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода 
пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня 
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либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 
установленной форме (форма Н-1) в двух экземплярах. 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время 
тренировочного процесса или спортивного соревнования, квалифицированные по результатам 
расследования как несчастные случаи на производстве, оформляются актом о несчастном 
случае на производстве (форма Н-1ПС). Несчастные случаи, квалифицированные комиссией 
как не связанные с производством, оформляются актом произвольной формы. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на 
производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 
дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие 
нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности 
застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, 
установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве. 

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве 
подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем 
(его представителем) и заверяется печатью (при наличии печати). 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования 
несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им и 
заверенного печатью (при наличии печати) акта о несчастном случае на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а при 
несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, состоявшим на 
иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их 
законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. 

При отсутствии у работодателя печати его утверждающая подпись в акте заверяется в 
установленном порядке. 

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в 
течение 45 лет работодателем (его представителем), осуществляющим по решению комиссии 
учет данного несчастного случая на производстве. 

При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 
копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 
завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в исполнительный 
орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 
выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной 
деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его представитель), 
у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном случае на 
производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы) 
пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного 
случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 
комиссия (государственный инспектор труда, самостоятельно проводивший расследование 
несчастного случая) составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по 
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 
подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 
работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюзной 
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организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на 
производстве. 

Формы документов, необходимых для расследовании и учета несчастных случаев на 
производстве, утверждены постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 [56], 
приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275 [57]. Форма сообщения в 
Фонд социального страхования о страховом случае утверждена приказом Фонда социального 
страхования РФ от 24 августа 2000 г. № 157 [58]. Формы всех необходимых документов для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве приведены в прил. 7-10. 

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 
решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 
установленной форме (прил.7, форма 9). 

Председатель комиссии в трехдневный срок после представления работодателю акта о 
расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая 
на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом направляет в 
прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае, один экземпляр акта 
вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего. 

Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет 
работодателем, у которого произошел данный несчастный случай. 

Копии акта вместе с копиями материалов расследования направляются: 
- в соответствующую государственную инспекцию труда; 
- территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на 
объектах, подконтрольных этому органу; 

- а при страховом случае также в исполнительный орган страховщика (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе 
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе 
групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на 
производстве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в 
Рострудинспекцию и соответствующее территориальное объединение организаций 
профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в 
Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 
(его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда, 
а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях 
несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 
случаев на производстве. 

3.15. Расследование и учет профессиональных заболеваний 

Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания 
(отравления), возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием 
вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или 
производственной деятельности по заданию организации или индивидуального 
предпринимателя. 

К лицам, в отношении которых проводится расследование, относятся: 
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- работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту); 
- граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору; 
- студенты образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных организаций, работающие по 
трудовому договору 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 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, и сообщение работодателю по установленной форме. 

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 по 
установленной форме санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника и 
направляет ее в государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту 
жительства или по месту прикрепления работника. 

В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно-
гигиенической характеристики условий труда работника он вправе, письменно изложив свои 
возражения, приложить их к характеристике. 

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 заболевании работника в 3дневный 
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-
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профилактическое учреждение или его подразделение (центр профессиональной патологии, 
клинику или отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций 
клинического профиля) 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 санитарноэпидемиологического 
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 Российской Федерации. 

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. 

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. 

Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении 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 
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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 профессио-
нального 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. 

Обязанности работодателя 
Для проведения расследования работодатель обязан: 
- представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте (участке, в цехе); 
- 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; 

- обеспечивать 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. 

Документы, необходимые для принятия решения по результатам расследования: 
- 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 прилагаемой форме. 

Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 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 
(прил. 11). 

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 Российской Федерации. 

Разногласия по вопросам установления диагноза профессионального заболевания и его 
расследования рассматриваются органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации, Центром профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральной инспекцией труда, 
страховщиком или судом. 

4. Требования к зданиям и сооружениям государственных учреждений 

Здания и сооружения государственных учреждений (в том числе входящие в их состав 
сети и системы инженерно-технического обеспечения), а также процессы их проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 
должны соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений [62]. 

В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 
Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов 
производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, 
объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, иных 
объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и 
радиационной безопасности в области использования атомной энергии, а также в отношении 
связанных с указанными объектами процессов проектирования, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и сноса должны также соблюдаться требования, установленные 
государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 
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противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 
государственного управления использованием атомной энергии, государственного 
регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и государственными 
контрактами (договорами). 

Новое строительство, расширение и реконструкция зданий и сооружений 
государственных учреждений осуществляются в соответствии с проектной документацией. 

Проектная документация должна включать перечень мероприятий и проектных 
решений по определению технических средств и методов, обеспечивающих выполнение 
государственных нормативных требований охраны труда, санитарно-эпидемиологических 
требований и требований пожарной безопасности [63;64;65]. 

В проекте строительства отражаются мероприятия по охране труда, санитарно-
гигиенические условия труда с указанием ожидаемых уровней воздействия на работающих 
вредных производственных факторов, методов контроля за их воздействием и мер по защите 
работающих, в том числе решения по нормализации параметров микроклимата и 
освещенности рабочих мест, снижению уровней производственных шума и вибрации, 
загазованности и запыленности помещений, электромагнитных излучений и т.д. 

Разработка, согласование, утверждение и состав проектной документации на 
строительство должны соответствовать требованиям Положения [66]. 

Проект должен иметь заключение государственной экспертизы в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 

Приемка объектов в эксплуатацию 
Приемка в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений проводится 

в соответствии с требованиями строительных норм и правил [67]. 
В учреждении должен храниться комплект документации по приемке в эксплуатацию 

объекта, определенный строительными нормами и правилами. 
Принятые в эксплуатацию здания и сооружения должны соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, сводов правил [68;69;70]. 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений достигается за счет соблюдения 

учреждением их должной эксплуатации, своевременным выявлением и правильной оценкой 
повреждений строительных конструкций, своевременным ремонтом неисправных 
строительных конструкций и коммуникаций, очисткой крыш и прилегающей к стенам 
территории от снега. 

Для организации эксплуатации и ремонта производственных зданий в соответствии с 
требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта 
производственных зданий и сооружений», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 
29.12.1973г. № 279 [71] необходимо: 

- назначить ответственное за проведение систематического наблюдения за техническим 
состоянием здания лицо; 

- кроме систематического наблюдения, запланировать и проводить весенние и осенние 
общие комиссионные осмотры с оформлением акта с планом мероприятий по устранению 
выявленных неисправностей строительных конструкций; 

- обеспечить наличие и ведение необходимой эксплуатационной документации на 
здание, в т.ч. технического паспорта на здание и технического журнала по его эксплуатации; 

- осуществлять планирование предупредительного ремонта здания и его своевременное 
проведение; 

- проводить своевременную очистку крыш от снега и пылевидных вентиляционных 
выбросов, а также непосредственно прилегающей к стенам территории. 

Для организации эксплуатации и ремонта общественных зданий следует 
руководствоваться положениями ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
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коммунального и социально-культурного назначения», утвержденного Приказом 
Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 г. № 312 [72]. 

5. Требования к территории учреждения 

Планировка, застройка и благоустройство территории должны соответствовать 
требованиям соответствующих сводов правил по проектированию и строительству. 

Территория организации должна быть ровной. Ямы, колодцы, траншеи и другие 
углубления, устраиваемые для технических и других целей, должны быть плотно и прочно 
закрыты или надежно ограждены. 

Проезды и проходы на территории должны соответствовать технологическим 
требованиям и быть, как правило, прямолинейными. Ширина проездов должна 
соответствовать габаритам транспортных средств, перемещаемых грузов и интенсивности 
движения с учетом встречных перевозок. Проезжая часть дорог должна иметь твердое 
покрытие. 

Для передвижения людей на территории организации должны устраиваться тротуары 
достаточной ширины, но не менее 1,5 м, имеющие твердое покрытие и обозначенные 
видимыми линиями. 

Дороги и тротуары должны содержаться постоянно в исправном состоянии. 
Движение людей и транспорта на территории организуется в соответствии с 

действующими Правилами дорожного движения [73] и регулируется знаками и другими 
средствами, предусмотренными этими правилами, а также требованиями ГОСТ 12.4.0262015 
[74]. 

В темное время суток или при плохой видимости места движения людей, а также места 
работ и движения транспорта должны быть освещены. 

Для отвода атмосферных осадков территория должна быть оборудована надлежащими 
стоками. Устройство стоков должно обеспечивать свободное и безопасное движение людей и 
транспорта. 

Территория организации должна содержаться в чистоте. Свободные участки территории 
должны быть озеленены. Запрещается использование доочищенных городских сточных вод 
для полива зеленых насаждений, территории и других целей. 

В местах выполнения работ, движения людей и транспорта должна производиться 
систематическая уборка мусора и отходов производства. В зимнее время дороги и тротуары 
должны очищаться от снега и льда и посыпаться песком, а в летнее время поливаться водой. 

Мусор и отходы производства должны собираться в специальные ящики, контейнеры, 
размещенные в отведенных для них местах. Ящики должны своевременно очищаться от 
мусора, а последний вывозиться с территории специально оборудованным транспортом. 

Резервуары, баки и другие емкости, а также места для хранения горючих и 
взрывоопасных жидкостей, в т.ч. отработанных, должны быть расположены в соответствии с 
действующими правилами хранения этих жидкостей и правилами пожарной безопасности 
[75;76]. 

6. Требования к устройству и оборудованию помещений, организации рабочих мест 

Служебные, производственные и вспомогательные помещения должны соответствовать 
требованиям сводов правил по проектированию и строительству, санитарных и санитарно-
эпидемиологических правил и норм, норм пожарной безопасности, межотраслевых, 
отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда. 
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6.1. Требования к организации рабочих мест 

Рабочие места оборудуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, требованиями пожарной безопасности, а также требованиями ГОСТ 
12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 
требования» [77] и ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 
Общие эргономические требования» [78]. 

Организация и расположение рабочих мест должны обеспечивать оптимальные условия 
и безопасность труда. Рабочее место работника должно быть оснащено комплектом 
оборудования, инструментов, приспособлений, отвечающих требованиям охраны и гигиены 
труда, эстетики и эргономики. 

Размещение производственного оборудования должно обеспечивать безопасность, 
удобство обслуживания и ремонта, соответствовать последовательности технологического 
процесса. 

Рабочее место должно быть спланировано так, чтобы обеспечить удобную рабочую 
позу, свободное осуществление всех трудовых операций и хороший обзор рабочей зоны с 
учетом эргономических требований. 

При выполнении работ «сидя» на каждом рабочем месте должны быть установлены 
удобные стулья, табуреты и т.п. При выполнении работ «стоя» рабочие места должны быть 
обеспечены стульями для отдыха работников во время перерывов. Офисные и компьютерные 
кресла должны иметь регулируемую высоту сидения и подлокотники. 

Органы управления оборудованием должны располагаться в пределах зон досягаемости 
работника. Должен быть обеспечен удобный доступ к механизмам и отдельным узлам 
оборудования, требующим регулировки и обслуживания. 

Рабочее место должно быть оснащено инвентарем для поддержания чистоты и порядка 
и приспособлениями для его хранения. 

На рабочих местах должна быть проведена специальная оценка условий труда. При 
наличии опасных и вредных производственных факторов работодатель должен принять все 
необходимые меры для их устранения. При невозможности полного устранения опасных и 
вредных производственных факторов работники должны обеспечиваться средствами 
индивидуальной защиты. 

Перед началом работы непосредственный руководитель работ обязан проверить 
оборудование, приспособления, оргоснастку, работу вентиляции, наличие средств 
индивидуальной защиты, заземляющие, пусковые, сигнальные устройства, убедиться в 
полной их исправности и безопасности и обеспечить контроль за их надлежащим состоянием 
во время работы. 

В целях обеспечения безопасности труда должны быть организованы контроль 
технического состояния оборудования, надзор за его надлежащей эксплуатацией и создана 
система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. 

6.2. Микроклимат помещений и воздух рабочей зоны 

Микроклимат помещений 
Параметры микроклимата помещений (температура воздуха, температура поверхностей, 

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового 
облучения на рабочих местах) должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений». 

Воздух рабочей зоны должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» [79], Гигиенических 
нормативов ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны», санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
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6.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Производственные, служебные и вспомогательные помещения учреждений должны 
быть оборудованы вентиляцией и отоплением, обеспечивающими микроклиматические 
условия и состояние воздушной среды в соответствии с требованиями свода правил СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [80]. 

При центральном отоплении должна быть обеспечена возможность регулирования 
степени нагрева помещения, а также возможность независимого включения и отключения 
отопительных секций. 

При выделении в производственных помещениях легковозгоняемых ядовитых веществ, 
взрывающейся пыли или воспламеняющихся газов исходя из специфических особенностей 
этих веществ, пыли, газов максимальная температура нагревательных приборов должна 
устанавливаться по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Входные двери и другие проемы в капитальных стенах, сделанные для разных целей, 
должны быть утеплены и иметь надежные устройства для фиксации их в закрытом и 
открытом положениях. 

У входных дверей, а также у ворот для транспортировки материалов и изделий должны 
оборудоваться отапливаемые тамбуры или воздушно-тепловые завесы. 

Рамы окон, форточки, фрамуги, световые фонари, двери и тамбуры к ним, устройства 
тепловых завес и тенты должны содержаться в исправном состоянии. 

Вентиляция производственных и вспомогательных помещений может осуществляться 
естественным проветриванием или с применением вентиляционных установок. Применение 
вентиляционных установок и систем кондиционирования воздуха должны быть обоснованы 
расчетом, подтверждающим обеспечение воздухообмена, температуры и состояния 
воздушной среды. 

Для открывания фрамуг, окон, створок и других устройств, предназначенных для 
проветривания помещений, применяются приспособления, удобные для использования с пола, 
или открывание их должно быть механизировано. 

Все имеющиеся в учреждении вентиляционные установки монтируются и 
эксплуатироваться в соответствии с утвержденными проектами. Перед пуском в 
эксплуатацию новые установки должны быть приняты специальными комиссиями с 
составлением актов и проведением их технического и санитарно-гигиенического испытания. 

Производственные участки, на которых в соответствии с технологическим процессом 
происходит образование пыли, газа и пара, размещаются в изолированных от общего 
помещения отделениях, оборудованных соответствующей вентиляцией. Места образования 
пыли, газа и пара должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. 

Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных смесей следует 
предусматривать отдельными от систем общеобменной вентиляции. Объединение в общую 
вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров, а также веществ, при 
взаимодействии которых могут образоваться вредные смеси или химические соединения, не 
допускается. 

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции производится из зон, в которых 
воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру. 

При изменении технологического процесса, а также при перестановке 
производственного оборудования действующие на данном участке вентиляционные установки 
должны быть приведены в соответствие с новыми условиями. 

Вентиляционные установки и системы кондиционирования воздуха должны проходить 
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, а также периодические 
технические и санитарно-гигиенические испытания. 

Вентиляционное оборудование с электроприводом, воздуховоды приточных и 
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вытяжных систем должны быть надежно заземлены. 

6.4. Требование к освещению помещений и рабочих мест 

Комфортные условия труда на рабочих местах во многом зависят от освещения рабочих 
мест. Несоответствие нормативным показателям освещенности или неправильная установка 
источников света могут быть причиной быстрой утомляемости работников и даже 
несчастного случая. 

Естественное и искусственное освещение производственных и вспомогательных 
помещений должно соответствовать требованиям свода правил СП 52.13330.2011. 

Освещение спортивных сооружений, лечебно-профилактических учреждений, 
помещений для размещения животных и птиц нормируется отдельными нормативными 
правовыми актами. 

Устройство и эксплуатация систем искусственного освещения должны соответствовать 
требованиям Правил устройства электроустановок [81], Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок [82]. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, кроме искусственного, 
естественное освещение. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное 
(эвакуационное и резервное), охранное и дежурное. Рабочее освещение следует 
предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, 
предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. 

Уровни освещенности при искусственном освещении на рабочих местах зависят от 
характера зрительной работы и других факторов. 

Так, например, для общественных зданий можно выделить несколько групп помещений 
по характеру производимой в них зрительной работы [83]. 

К первой группе относятся помещения, в которых выполняется точная зрительная 
работа при фиксированной линии зрения работающих на рабочую поверхность (рабочие 
кабинеты, конструкторские бюро, классные комнаты, аудитории и т.д.). Освещенность в таких 
помещениях должна быть не ниже 400-500 лк. 

Ко второй группе относятся помещения, в которых различение объектов проводится при 
нефиксированной линии зрения, а также имеет место обзор окружающего пространства (залы 
столовых, выставочные залы, галереи и т.п.). Минимальная освещенность - 200-300 лк. 

Третья группа - это помещения, в которых обзор окружающего пространства 
происходит при кратковременном, эпизодическом различении объектов (концертные, 
зрительные залы, фойе театров и т.п.). Минимальная освещенность - 50-70 лк. 

Отдельную группу, относящуюся не только к общественным, но и к промышленным 
зданиям, составляют помещения, в которых происходит общая ориентация в пространстве 
интерьера и в зонах передвижения (коридоры, проходы, санузлы и т.д). Минимальная 
освещенность - 20-30 лк. 

В помещениях второй и третьей групп нормируются также характеристики 
пространственного освещения, насыщенности помещения светом, в частности показатель 
цилиндрической освещенности. 

Нормы освещенности, приведенные в СП 52.13330.2011, следует повышать на одну 
ступень шкалы освещенности в следующих случаях: 

- при работах I - IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины 
рабочего дня; 

- при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего 
освещения составляет 200 лк и менее; 

- при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и 
химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего 
освещения 500 лк и менее; 
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- при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от 
системы общего освещения 300 лк и менее; 

- при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании 
работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее; 

- в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет и некоторых других 
случаях. 

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует 
повышать не более чем на одну ступень. 

Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники 
света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой 
отдачей и сроком службы. 

Применение для освещения ламп накаливания общего назначения ограничивается 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ [84]. С 1 января 2011 года не 
допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 
Вт и более. В дальнейшем предусматривается введение запрета на оборот ламп накаливания 
общего назначения меньшей мощности. 

Отработавшие ртутьсодержащие лампы подлежат сбору и обезвреживанию согласно 
требованиям Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде [85]. 

Для предупреждения блескости и зрительного дискомфорта полезно использовать 
потолочные светильники закрытого типа со сплошными рассеивателями. 

Во всех учреждениях должно быть предусмотрено аварийное освещение. Аварийное 
освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ 
(резервное освещение) или безопасного выхода людей из помещений при внезапном 
отключении рабочего освещения (эвакуационное освещение). 

Для аварийного освещения следует применять светодиодные источники света, 
люминесцентные лампы, разрядные лампы высокого давления. При невозможности 
использования других источников света применяются лампы накаливания. Питание 
аварийного освещения осуществляется от независимого источника питания. 

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются: 
- перед каждым эвакуационным выходом; 
- на путях эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации; 
- для обозначения поста медицинской помощи; 
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств 

оповещения о чрезвычайной ситуации. 

6.5. Шум и вибрация 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) шума и вибрации на рабочих местах 
установлены санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий» [86]. ПДУ шума и вибрации, возникающих при использовании ручных 
инструментов и насадок, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2.54096 [87]. 

В СН 2.2.4/2.1.8.562-96 приведены предельно допустимые уровни шума для 
основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест (табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные 
уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих 

мест государственных учреждений 

Вид трудовой деятельности, рабочее 
место 

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со 
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помещениях дирекции, проектно-

конструкторских бюро, расчетчиков, 
программистов вычислительных машин, в 
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Вид трудовой деятельности, рабочее 
место 

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, 
Гц Уровни звука 

и эквивалент-
ные уровни 

звука (в дБА) in 
m 
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40 
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Высококвалифицированная работа, 
требующая сосредоточенности, 

административно-управленческая 
деятельность, измерительные и 

аналитические работы в лаборатории; 
рабочие места в помещениях цехового 
управленческого аппарата, в рабочих 
комнатах конторских помещений, в 

лабораториях 
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требующая постоянного слухового 

контроля; операторская работа по точному 
графику с инструкцией; диспетчерская 
работа. Рабочие места в помещениях 
диспетчерской службы, кабинетах и 

помещениях наблюдения и 
дистанционного управления с речевой 
связью по телефону; машинописных 
бюро, на участках точной сборки, на 

телефонных и телеграфных станциях, в 
помещениях мастеров, в залах обработки 
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вычислительных машин 
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7. Электробезопасность 

Все помещения учреждений и размещенные в них силовые и осветительные сети, 
электроустановки, электроприемники должны отвечать требованиям Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ) [81]. 

Наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования должны осуществляться в 
соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей [88] и 
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [82]. 

Работы по наладке и ремонту электрооборудования должны производиться только после 
полного отключения их от сетей электропитания и принятия мер, исключающих возможность 
случайной подачи напряжения. 

Работодатель назначает приказом по учреждению ответственного за 
электрохозяйство учреждения, который обязан: 

- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 
организации эксплуатации электроустановок; обеспечить наличие инструкций по безопасной 
эксплуатации электрооборудования и инструмента на рабочих местах; 

- организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 
самостоятельной работе электротехнического персонала, имеющего соответствующую 
квалификацию; 

- организовать проведение инструктажа на рабочем месте неэлектротехнического 
персонала, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током, с присвоением ему группы I по электробезопасности; 

- следить за исправностью стационарного и переносного электрооборудования; 
- организовать безопасное проведение всех видов работ с электрооборудованием и 

электроинструментом; 
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение ремонта, технического 

обслуживания и профилактических испытаний электрооборудования; 
- проводить периодические проверки состояния изоляции проводов, заземляющей 

жилы (провода) электроинструмента, переносных электрических светильников, а также 
изоляции понижающих трансформаторов и преобразователей частоты мегомметром. Проверка 
проводится не реже 1 раза в месяц, лицом с квалификационной группой не ниже третьей; 

- организовать обучение работников методам оказания первой помощи при поражении 
электротоком. 

Ответственный за электрохозяйство должен иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже четвертой. 

У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 
которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, 
осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не 
выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае 
руководитель потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок 
может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора 
путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний. 

Электроаппаратура и электроинструмент должны соответствовать ГОСТ 12.2.013.0- 
91«ССБТ. Машины ручные, электрические. Общие требования безопасности» [89]. Корпус 
электроинструмента на напряжение выше 36 В должен иметь специальный зажим для 
присоединения заземляющего провода. Штепсельные соединения, предназначенные для 
подключения электроинструмента, должны иметь недоступные для прикосновения 
токоведущие части и дополнительный заземляющий контакт. 

Все стационарное электрооборудование должно быть надежно заземлено. В местах 
размещения электроустановок все металлические детали, в том числе трубопроводы: систем 
отопления, канализации и т. д., которые имеют связь с землей, должны быть изолированы. 
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Перед началом работы электрооборудование, переносные электросветильники 
тщательно проверяются внешним осмотром, обращается внимание на исправность заземления 
и изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей и соответствие инструмента 
условиям работы. В случае отсутствия заземления или неисправности включать оборудование 
в сеть категорически запрещается. 

При обнаружении каких-либо неисправностей работа должна быть немедленно 
прекращена. При прекращении подачи электропитания во время работы с 
электрооборудованием оно должно быть отключено от электросети. 

8. Пожаробезопасность 

Здания и помещения государственных учреждений должны отвечать требованиям 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [63], Правил пожарной 
безопасности [75;76], строительных норм и правил [64]. 

Категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий, помещений и сооружений 
устанавливаются в соответствии с Правилами устройства электроустановок [82] и СП 
12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности» [90]. 

Оборудование для работы во взрывоопасных средах должно соответствовать 
требованиям ТС 012/2011 «Технический регламент Таможенного союза о безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» [91]. 

Меры защиты производственных процессов от пожаров и взрывов, обеспечения 
безопасности работающих должны разрабатываться и осуществляться в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности зданий и сооружений, а также в зависимости от 
категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и класса взрывоопасных и 
пожароопасных зон. 

Вентиляционные системы не должны увеличивать опасность взрывов и пожаров, 
способствовать распространению взрыва, пожара и продуктов горения в другие помещения и 
здания. 

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо 
осуществлять с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

В производственных, бытовых и складских помещениях в соответствии с условиями 
производства и категориями помещений по взрывопожарной и пожарной опасности должны 
быть установлены системы автоматической противопожарной защиты и сигнализации [92]. 
Сигнальные устройства должны быть устроены и расположены так, чтобы обеспечивалась 
видимость и слышимость сигнала в условиях работы данного участка. 

Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны («О пожаре звонить 01 или 101»). 

Причины возникновения пожара 
Основными причинами возникновения пожара могут быть: 
- нарушение правил пожарной безопасности, инструкций по эксплуатации 

технологического оборудования; 
- неисправность технологического оборудования; 
- неосторожное обращение с открытым огнем, курение в неустановленных местах; 
- неисправность электроустановок, электропроводки, вентиляционных систем и 

отопительных приборов; 
- загазованность помещений пожароопасными парами; 
- самовозгорание горючих веществ и материалов; 
- разряд статического или атмосферного электричества (грозовые разряды и т.п.). 
Ответственность за противопожарное состояние организации, ее отделений, складов и 

других объектов, а также за своевременное выполнение противопожарных мероприятий на 
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них возлагается персонально на работодателя, руководителей отделений, участков и т.д. 
Лица, ответственные за пожарную безопасность 
Работодатель приказом по организации назначает лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, из числа наиболее подготовленных и прошедших курс обучения по пожарной 
безопасности. Ответственные за пожарную безопасность обязаны следить за соблюдением 
требований пожарной безопасности всеми работниками организации, своевременным 
выполнением предложенных противопожарных мероприятий; исправностью приборов 
отопления, вентиляции, электроприборов и электропроводки; принимать безотлагательные 
меры к устранению неисправностей; обеспечивать исправное содержание и постоянную 
готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а также средств пожарной связи 
и сигнализации; при загорании до прибытия пожарной команды принимать меры по 
ликвидации пожара; иметь подробный план расстановки сотрудников во время тушения 
пожара, порядка и очередности эвакуации людей и материальных ценностей и ознакомить с 
ним всех работников организации. 

Противопожарный режим учреждения 
Согласно требованиям Правил противопожарного режима в каждой организации 

приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности 
противопожарный режим, в том числе: 

- определены и оборудованы места для курения, обозначенные знаками. В помещениях 
и на территории, где курение запрещено, должны быть вывешены запрещающие знаки по 
ГОСТ 12.4.026-2015 [74]; 

- разработаны специальные мероприятия для отдельных процессов, невыполнение 
которых может привести к пожару; 

- установлен порядок и место хранения пожароопасных веществ и материалов; порядок 
уборки горючих отходов и пыли; 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 
окончании рабочего дня; 

- регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 
работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников 
при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий 
по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

При единовременном нахождении в помещениях более 10 человек должны быть 
разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система оповещения людей о пожаре. 

Инструкция по пожарной безопасности 
В каждой организации должна быть разработана инструкция по пожарной безопасности. 

Она должна включать: 
- специальные требования к проведению отдельных процессов, несоблюдение которых 

может вызвать загорание; 
- требования к хранению пожароопасных веществ и материалов с указанием мест их 

хранения; 
- указание мест, где запрещается курение и применение открытого огня, а также мест, 

где курение разрешено; 
- порядок содержания средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации, их 

местонахождение, порядок подачи звуковых сигналов и телефон пожарной охраны. В 
инструкции указываются лица, ответственные за содержание и исправность средств 
пожаротушения и сигнализации; 

- порядок сбора, хранения и удаления (уничтожения) пожароопасных материалов, их 
отходов; 

- способы применения первичных средств пожаротушения; 
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- поведение и обязанности работников в случае возникновения пожара (разграничение 
обязанностей по оповещению о пожаре, тушению очагов пожара, эвакуации людей и 
материальных ценностей). 

Инструктажи по пожарной безопасности 
Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по пожарной безопасности. Периодически, не реже одного раза в год, проводится 
повторный инструктаж по пожарной безопасности для всего персонала с личной подписью в 
журнале. Инструктаж должен включать ознакомление вновь поступающих работников с 
противопожарным режимом, установленным в организации, с возможными причинами 
возникновения пожара и действиями при его обнаружении на рабочем месте. Проведение 
инструктажа должно сопровождаться показом приемов пользования первичными средствами 
пожаротушения. 

Для обеспечения пожарной безопасности запрещается производить изменения объемно-
планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации 
людей, ограничивается доступ к средствам пожаротушения или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 
стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией). 

При первых признаках пожара - задымлении, запахе гари - необходимо вызвать 
пожарную команду и принять меры к ликвидации очага пожара своими силами. 

Средства пожаротушения 
Помещения учреждения должны быть обеспечено огнетушителями, пожарным 

инвентарем (ведра пожарные, ткань асбестовая, ящики с песком, пожарные стенды) и 
пожарными инструментами (ломы, ножницы для резки решеток и др.). Использование 
пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных, производственных и других целей, 
не связанных с пожаротушением, категорически запрещается. 

Все средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии, находиться 
на видных местах и к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. 

Для указания местонахождения пожарной техники и средств огнетушения, 
эвакуационных или запасных выходов должны применяться указательные знаки по ГОСТ 
12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности и указатели эвакуационных или запасных 
выходов должны быть снабжены собственными автономными источниками питания для 
освещения. 

Весь пожарный инвентарь и средства пожаротушения должны периодически 
проверяться и испытываться с занесением результатов проверки и испытаний в журнал. 

Действия работников и администрации при возникновении пожара 
При возникновении пожара действия администрации должны быть направлены в 

первую очередь на обеспечение безопасности и эвакуации людей. 
Работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, указав адрес объекта, 

место возникновения пожара и назвав свою фамилию; 
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей; 
- вызвать к месту пожара руководителя организации или другое должностное лицо. 
Руководитель учреждения или другое должностное лицо, прибывшее к месту пожара, 

обязан: 
- проверить, вызвана ли пожарная команда; поставить в известность о пожаре 

работодателя; 
- выделить для встречи пожарных лицо, знающее расположение подъездных путей и 

источников воды; 
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- проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы 
пожаротушения; 

- удалить из помещения за пределы опасной зоны всех работников, не занятых 
ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 
для этого имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы; 
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара. 
Эвакуация в случае возникновения пожара 
В случае возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной 

эвакуации находящихся в здании людей через эвакуационные выходы. При планировке путей 
эвакуации необходимо предусматривать возможность наиболее быстрого выхода людей из 
помещения непосредственно наружу. Схема эвакуации вывешивается на видном месте. 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся в 
организации, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из 
помещений. Запрещается загромождать доступ к средствам тушения огня, проходы, 
коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, дверные и оконные проемы 
оборудованием и материалами, отходами, мусором; устраивать на путях эвакуации пороги (за 
исключением порогов в дверных проемах), турникеты, раздвижные, подъемные и 
вращающиеся двери, препятствующие свободной эвакуации людей, а также забивать двери 
эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы. 

Двери аварийных и спасательных выходов для эвакуации людей в случае пожара, 
пунктов скорой помощи, аптечки и места хранения спецсредств окрашиваются в зеленый 
сигнальный цвет. 

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются: 
- перед каждым эвакуационным выходом; 
- на путях эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации; 
- для обозначения поста медицинской помощи; 
- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 
- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств 

оповещения о чрезвычайной ситуации. 

9. Санитарно-бытовое обслуживание работников 

Санитарно-бытовое обеспечение работников возлагается на работодателей и 
регламентируется СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [68]. В состав 
санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, 
комнаты гигиены женщин, курительные, места для размещения полудушей, сауны, устройства 
питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и 
выдачи спецодежды, стирки ее и др. 

Предусматриваются три способа организации хранения специальной и личной 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 
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каждой смены, вместо гардеробных предусматриваются раздаточные спецодежды. 
Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств определяется по 

численности работающих в смене или части этой смены, одновременно оканчивающих работу 
с учетом группы производственного процесса. Душевые оборудуются кабинами открытого 
или закрытого типа. 

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, скамьёй, 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. 

Сводом правил регламентируются нормы площади помещений на 1 человека, единицу 
оборудования, расчетное число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в 
санитарно-бытовых помещениях. 

10. Требования безопасности к оборудованию, приспособлениям и инструментам 

Используемые оборудование, приспособления и инструменты должны соответствовать 
требованиям Технического регламента Таможенного союза о безопасности машин и 
оборудования [93], ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности» [94], 

Оборудование должно обеспечивать безопасность работников при монтаже 
(демонтаже), вводе в эксплуатацию, использовании по назначению, техническом 
обслуживании и ремонте, транспортировании и хранении при соблюдении требований 
(условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией. 

Опасные зоны всех видов оборудования, установок и устройств должны быть надежно 
ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие контакт человека с опасными 
и вредными производственными факторами. 

Конструкция и расположение органов управления должны исключать возможность 
непроизвольного и самопроизвольного включения и выключения оборудования. 

Обеспечение безопасности эксплуатируемого оборудования достигается приведением 
производственного оборудования (его эксплуатации и технического обслуживания) в 
соответствие с требованиями государственных стандартов, правил по охране труда, 
гигиенических требований к производственному оборудованию, нормативно-технической 
документации заводов-изготовителей. 

В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации машины, 
механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, в том числе 
иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным 
требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия. 

Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с проектно-сметной 
документацией, разработанной в установленном порядке, и требованиями завода- 
изготовителя. 

На все оборудование должна быть техническая документация (паспорт, инструкция по 
эксплуатации и т.п.). 

В соответствии с указаниями завода-изготовителя должно быть организовано текущее 
техническое обслуживание и ремонт оборудования с регистрацией в имеющейся 
эксплуатационной документации. 

В ходе проведения ремонта необходимо уделять особое внимание проверке и 
восстановлению работоспособности предохранительных и защитных устройств. 

Персонал, допущенный к работе на оборудовании, должен быть обеспечен и ознакомлен 
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под роспись с инструкцией по эксплуатации данного вида оборудования в объеме 
выполняемой работы. 

11. Требования безопасности к производственным процессам 

Выполнение технологических процессов должно соответствовать требованиям ГОСТ 
12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» [95]. 

Безопасность труда должна быть обеспечена: 
- профессиональным отбором, обучением по охране труда и проверкой знаний 

требований охраны труда работников; 
- использованием зданий и помещений, удовлетворяющих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- применением технологического оборудования, соответствующего требованиям 

охраны труда; 
- применением технологий, приемов и режимов работы, обеспечивающих безопасность 

труда; 
- использованием материалов, не оказывающих опасного и вредного воздействия на 

работников; 
- рациональным размещением оборудования и организацией рабочих мест; 
- применением безопасных способов хранения и использования материалов и 

инструмента; 
- применением средств коллективной и индивидуальной защиты работающих, 

соответствующих характеру проявления возможных опасных и вредных производственных 
факторов; 

- выполнением требований безопасности, установленных в нормативно-технической, и 
технологической документации; 

- использованием методов и средств контроля параметров опасных и вредных 
производственных факторов; 

- соблюдением установленного порядка и трудовой дисциплины, требований охраны 
труда на каждом рабочем месте. 

- организацией производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и контроля 
за соблюдением государственных нормативных требований охраны труда. 

Производственный контроль 
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится в 
соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 [96]. 

Эксплуатация электроустановок 
Эксплуатация электроустановок должна проводиться в соответствии с требованиями 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок [82], Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей [88]. 

Требования безопасности при работе с электрооборудованием, 
электроинструментом 

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электроинструментов может 
привести к поражению электрическим током, ожогам, травмам от падения вследствие потери 
сознания и т.д. 

Основные правила обеспечения электробезопасности приведены в главе 
«Электробезопасность». 

Электрооборудование необходимо в установленные сроки осматривать, проверять, 
подвергать испытаниям. 

Перед началом работы необходимо обучить работников обращению с 
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электрооборудованием и инструментами. 
Следует осматривать инструмент перед работой с целью выявления повреждений 

инструмента и проводов. 
Переходники и провода должны быть защищены от повреждения и попадания 

жидкостей. Недопустимо прикасаться к электроинструменту мокрыми руками; использовать 
влажную материю для протирки розеток; включать большое количество оборудования в одну 
розетку. 

Хранить инструмент нужно в сухом месте. 
Перед очисткой или ремонтом оборудования необходимо выключить инструмент и 

вынуть вилку из розетки, недопустимо при этом тянуть за провод. 
Погрузочно-разгрузочные работы 
Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы следует проводить в соответствии с 

Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов [97], 
Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027- 
2003 [98], Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом [99], ГОСТ 
12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» [95], 
ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности» [100], ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на 
предприятиях. Общие требования безопасности» [101]. 

Для снижения физической нагрузки работников при подъеме и перемещении тяжестей 
необходимо: 

- использовать рациональные планировку, оснащенность и обслуживание рабочих мест, 
обеспечивать кратчайшие маршруты для перемещения обрабатываемых материалов от одного 
рабочего места к другому; 

- по возможности максимально механизировать тяжелые, трудоемкие работы, в том 
числе внутрицеховую транспортировку одежды и других изделий, использовать транспортные 
механизмы, конвейеры, грузовые лифты, ручные тележки; 

- оборудовать места выполнения погрузочно-разгрузочных работ разгрузочными 
рампами, лифтами, подъемниками; 

- соблюдать предельно-допустимые нормы переноски тяжестей вручную, 
утвержденные в установленном порядке. 

Нормы предельно допустимых нагрузок при перемещении тяжестей вручную 
При подъеме и перемещении грузов вручную должны соблюдаться нормы предельно 

допустимых нагрузок, утвержденные в установленном порядке. 
В соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса Р.2.2.2006-05 к допустимому классу условий труда (класс 2) для мужчин 
относится подъем и перемещение вручную грузов массой не более 30 кг при чередовании с 
другой работой и 15 кг при постоянном подъеме и перемещении тяжестей в течение рабочей 
смены. 

Перемещение тяжестей с массой, превышающей среднюю физическую нагрузку, 
относится к работам с вредными (тяжелыми) условиями труда (табл.4).
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Классы условий труда для мужчин при подъеме и перемещении тяжестей вручную по 
показателям тяжести трудового процесса 

 

Нормы предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 [102] (табл. 5). 

Нормы предельно-допустимых нагрузок для женщин 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 

Нормы переноски тяжестей для лиц моложе 18 лет определены постановлением 
Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых 
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 
[103] (табл. 6). 

Показатели тяжести 
трудового процесса 

Классы условий труда 
Оптимальный 

(легкая 
физическая 
нагрузка) 

Допустимый 
(средняя физи-

ческая нагрузка) 

Вредный (тяжелый труд) 

1 степени 2 степени 

1 2 3.1 3.2 
Масса поднимаемого и перемещаемого вручную г] эуза (кг) 

Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести при 

чередовании с другой работой 
(до 2-х раз в час) 

до 15 до 30 до 35 более 35 

Подъем и перемещение 
(разовое) тяжести постоянно 

в течение смены 
до 5 до 15 до 20 более 20 

Суммарная масса грузов, 
перемещаемых в течение 

каждого часа смены: с 
рабочей поверхности с пола 

до 250 

до 100 

до 870 

до 435 

до 1500 

до 600 

более1500 

более 600 
 

Таблица 5 
Характер работы Предельно 

допустимая масса 
груза 

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 
раз в час) 10 кг 

Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг 
Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа 
рабочей смены, не должна превышать: 

с рабочей поверхности с пола 1750 кгм 
875 кгм 

Прилагаемое усилие при перемещении груза на тележках или в 
контейнерах не должно превышать 10 кг 
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Нормы предельно-допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную 

 

Подъем и перемещение тяжестей подростками в пределах указанных норм допускаются, 
если это непосредственно связано с выполнением их постоянной профессиональной работы. 

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 

превышать: 
для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг, 
для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг. 

Безопасная эксплуатация автотранспорта 
С целью организации безопасной эксплуатации автотранспорта согласно 

Межотраслевым правилам по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-03 и 
Федеральному закону от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
необходимо: 

- организовать проведение обязательных предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

- проводить предрейсовый техосмотр и плановый ремонт автотранспорта; 
- проводить ежегодные технические осмотры автотранспорта; 
- обеспечить разработку и внедрение мероприятий по предупреждению ДТП 

(проведение занятий по ПДД, обслуживанию автотранспорта, разбор ДТП и т.п.); 
- обеспечить безопасную организацию хранения и ремонта автотранспорта согласно 

требованиям Межотраслевых правил; 
- обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

водителей автомобилей и автотракторной техники. 
Работа с персональными компьютерами 
Организация работ с персональными компьютерами должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [104]. 
Работы, на выполнение которых требуется оформление наряда-допуска 
Работодатель должен разработать и утвердить перечень видов работ, на выполнение 

которых требуется оформление наряда-допуска. К таким работам относятся, например: 
- работы на высоте более 2 м от пола, выполняемые без лесов и подмостей;

Характер Предельно допустимая масса груза, кг 
работы, показатели тяжести труда Юноши Девушки 
 

14 15 16 17 14 15 16 17 
 лет лет лет лет лет лет лет лет 
Подъем и перемещение вручную 
груза постоянно в течение рабочей 3 3 4 4 2 2 3 3 
смены         

Подъем и перемещение вручную 
груза в течение не более 1/3 рабочей 
смены: 
- постоянно (более 2 раз в час) 6 7 11 13 3 4 5 6 
- при чередовании с другой работой 
(до 2 раз в час) 12 15 20 24 4 5 7 8 
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- испытание сосудов, работающих под давлением (не подлежащих регистрации в 
Ростехнадзоре; 

- вскрытие сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 
- огневые работы; 
- ремонт, окраска производственного оборудования, зданий, сооружений и очистка 

крыш от снега при отсутствии ограждений; 
- земляные работы в зоне расположения энергетических сетей, трубопроводов сжатого 

воздуха, газа и жидкого топлива и т.д. 
Огневые работы 
Организация и проведение огневых работ в организациях должны соответствовать 

требованиям противопожарного режима [75]. С учетом требований охраны труда, специфики 
производств и местных условий в учреждении должны быть разработана и утверждена в 
установленном порядке инструкция по безопасному ведению огневых работ. 

Эксплуатация оборудования и установок, подконтрольных Ростехнадзору 
Устройство и эксплуатация оборудования и установок, подконтрольных Ростехнадзору: 

лифтов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов 
пара и горячей воды, установок газового хозяйства, должны отвечать требованиям 
действующих правил устройства и безопасной эксплуатации соответствующего 
оборудования. 

Работы на высоте 
При выполнении работ на высоте 1,3 м и более должны применяться инвентарные леса, 

подмости, лестницы, предохранительные пояса и т.п. в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил [105], правил [106]. 

Для выполнения наружных ремонтных работ на высоте должны применяться 
предохранительные пояса, предохранительных каски и канаты. 

Места крепления предохранительных поясов должны быть указаны работникам заранее. 
Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы 
В процессе эксплуатации производства предусматривается периодический контроль 

состояния и ремонта оборудования, зафиксированные в графике планово - 
предупредительного ремонта (ПНР). 

Для технического обслуживания и ремонта производственного оборудования 
работодатель должен привлекать специализированную организацию. 

Работы по ремонту оборудования, коммуникаций и их отдельных узлов проводятся 
только после отключения оборудования от всех источников питания (электроэнергии, пара, 
воды, сжатого воздуха и т.п.), тщательной очистки и нейтрализации (пропаривания), а также 
при действующей вытяжной вентиляции или при использовании переносной системы 
вентиляции. На пусковых (отключающих) устройствах вывешивают плакат «Не включать - 
работают люди». 

Перед пуском в эксплуатацию отремонтированное оборудование проходит 
производственные испытания. 

Сбор, временное хранение и утилизация отходов производства 
Порядок временного складирования и транспортировки отходов производства 

определен СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» [107].
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В соответствии со статьей (ями) 

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до _ 

письменно (по телефону) _______________________________  
Предписание выдал :  __________________  _______________ 

(подпись, дата) 
Предписание получил: __________________   ______________  

(подпись, дата) 
Контроль устранения нарушений провел:  _______________  

(дата) 

(Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.О., должность) 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение к Рекомендациям по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 

ПРЕДПИСАНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

(наименование организации) 

« _ » _____  20 __ г. № 

Кому 

(должность, Ф.И.О) 
(наименование подразделения организации) 

наименование нормативного правового акта об охране 
труда 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

  

(подпись, дата)

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 
требований охраны труда 

Сроки 
устранения 

Отметки об 
устранения 

1 2 3 4 
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Начат __ 
Окончен 

20 ____г. 
20 г. 

Приложение А к ГОСТ 12.0.004-2015 
Рекомендуемое 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

Обложка 

(наименование организации) 

ЖУРНАЛ 
регистрации вводного инструктажа 

 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ 
Дата Фамилия, 

имя, 
отчество 
инструк 
тируемого 

Год 
рожде 

ния 

Профессия, 
должность 
инструкти 

руемого 

Наименова 
ние 

производст 
венного 

подразделе-
ния, в которое 
направляется 

инструк-
тируемый 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктора 

Подпись 
Инструк 

тора 
Инструкти 

руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Начат __  
Окончен 

20 ____ г. 
20 г. 

Приложение А к ГОСТ 12.0.004-2015. 

Рекомендуемое 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Обложка 
(наименование организации) 

ЖУРНАЛ 
регистрации инструктажа на рабочем месте 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ 

 

Да 
та 

Фами-
лия имя, 
отчество 
инструк- 
тируе 

мого 

Год 
рожд 
ения 

Профес 
сия 

долж 
ность 

инструкт 
ируемого 

Вид 
инструк-

тажа 
(первич-
ный, на 
рабочем 

месте, пов-
торный, 

внеплано-
вый) 

Причина 
проведения 
внепланового 
инструктажа 

Фамилия, 
инициа 

лы, 
долж 
ность 

инструк- 
тиру 

ющего, 
допускаю 

щего 

Подпись Стажировка на 
рабочем месте 

Инст- 
рукти- 
рую- 
щего 

Инст- 
рукти- 
руе- 
мого 

Ко 
ли- 
чест- 
во 
смен 
(с_ 
по 
_) 

Стажи 
ровку 
прошел 
(под 
пись 
рабоче 

го) 

Знания 
прове 

рил, 
допуск 

к 
работе 
произ 

вел 
(под 
пись, 
дата) 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 



99 

 

 

Протокол № ________  
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

(Ф.И.О., должность) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Наименование 
подразделения 
(цех, участок, 
отдел, лабо-

ратория, мас-
терская и т.д.) 

Результат 
проверки знаний 

(сдал/не сдал) 
№ выданного 

удостоверения 

Причина 
проверки 
знаний 

(очередная, 
внеочередная и 

т.д.) 

Подпись 
проверяемого 

       

       

 Председатель комиссии 
(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

Приложение 3 

Приложение № 1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденному Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. № 1/29 

(полное наименование организации) 
"__" __________ 20 __ г. 

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от 

"_ " ________ 20 _ г. № ___ комиссия в составе: 
председателя  __________________________________________________________________  
членов: 

(Ф.И.О., должность) 
представителей : 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ______________  
(Ф.И.О., должность) 

органов местного самоуправления ____________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации ________________  
(Ф.И.О., должность) 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по ______________________  

(наименование программы обучения по охране труда) в объеме
 ___________________________________  (количество часов) 

Члены комиссии: 
(Ф.И.О., подпись) 

Представители : 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  _____________  
органов местного самоуправления 

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации 

Указываются, если участвуют в работе комиссии. 
Подписываются, если участвуют в работе комиссии  
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Председатель комиссии 

Дата 
М.П. 

(Ф.И.О., подпись) 

Приложение 4 
Приложение № 1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденному Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. № 1/29 

(Лицевая сторона) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
(Левая сторона) 

(полное наименование организации) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______  

Выдано 
(Ф.И.О.) 

Место работы __________________________________________________________________  
Должность _____________________________________________________________________  
Проведена проверка знаний требований охраны труда по ______________________________  
 _______________________________________________ в объеме ______________________  

(наименование программы обучения по охране труда) (часов) 
Протокол № ____  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
работников  ____________________________________________________________________  

(наименование организации) 
от " " 20 г. № 

Председатель комиссии 

(Ф.И.О., подпись) 
Дата 
М.П. 

(Правая сторона) 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
Ф.И.О. 
Место работы ______________________________________________________________  
Должность _________________________________________________________________  
Проведена проверка знаний требований охраны труда по __________________________  
 _______________________________________________ в объеме __________________  

(наименование программы обучения по охране труда) (часов) 

Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
от " " 20 г.
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Приложение 2 к Методическим 
рекомендациям по разработке инструкций 

по охране труда, утвержденным 
Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации 13 мая 
2004 года 

ЖУРНАЛ 
учета инструкций по охране труда для работников 

 

Приложение 3 к Методическим 
рекомендациям по разработке инструкций 

по охране труда, утвержденным 
Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации 13 мая 
2004 года 

ЖУРНАЛ 
учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

  

№ 
п/п 

Дата Наимено 
вание 

инструк 
ции 

Дата 
утвержде 

ния 

Обозначе 
ние 

(номер) 

Плано 
вый 
срок 

провер 
ки 

Ф.И.О. и 
должность 
работника, 

производив-
шего учет 

Подпись 
работника, 

производив-
шего учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

 

№ п/п Дата 
выдачи 

Обозначение 
(номер) 

инструкции 

Наименование 
инструкции 

Количество 
выданных 

экземпляров 

Ф.И.О., 
профессия, 
(должность) 
получателя 
инструкции 

Подпись 
получателя 
инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 
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Пол ____________  
Рост ____________  

Размер: 
одежды _________  
обуви ___________  
головного убора _  
противогаза _____  
респиратора _____  
рукавиц _________  
перчаток ________  

Приложение 
к Межотраслевым правилам обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 

Лицевая сторона личной карточки 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 
учета выдачи СИЗ 

Фамилия _________________________________  
Имя _____________ Отчество _______________  

Табельный номер _______________________  
Структурное подразделение _________________  
Профессия (должность) ____________________  
Дата поступления на работу _________________  
Дата изменения профессии (должности) или перевода в 
другое структурное подразделение 

Предусмотрена выдача 

 

  

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 
Наименование СИЗ 

Пункт типовых норм 
Единица измерения Количество за год 

    

    

    

Руководитель структурного подразделения 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Оборотная сторона личной карточки 

Наименование 
СИЗ 

№ сертификата 
или 

декларации 
соответствия 

Выдано Возвращено 

дата коли 
чество 

% 
из 
носа 

под 
пись 
полу 
чив- 
шего 
СИЗ 

дата коли 
чество 

% 
из 
носа 

под 
пись 
сдав 
шего 
СИЗ 

под 
пись 
при 
няв- 
шего 
СИЗ 
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3. 

4. 

Приложение № 1 к постановлению Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 

ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(ФОРМЫ 1-9) 

(в ред. от 14.11.2016 № 640н) 
Форма 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом) 
1. 

(наименование организации, ее ведомственная и отраслевая принадлежность 
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), 

место нахождения и юридический адрес; 

фамилия и инициалы работодателя - физического лица, его регистрационные данные, 
вид производства, адрес, телефон, факс) 

2 
(дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа ' 

краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный 
случай) 

(число пострадавших, в том числе погибших) 

(фамилия, инициалы и профессиональный статус пострадавшего 
(пострадавших) 

профессия (должность), возраст - при групповых несчастных случаях 3 4 

                     
указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

4 

Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и организации, 
указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, факсом, телеграфом и 
другими имеющимися средствами связи. 

При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соответствии с 
установленной классификацией. 



5. 
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(характер** и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими) - 
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно) 

6. 
(фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, дата и время передачи извещения) 

7. 
(фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, дата и время получения извещения) 

Форма 2 

Форма Н-1 
Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 
доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 
(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 
(его представителя) 

" 200 г. 

Печать (при наличии печати) 

АКТ № _____  
о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая_________________________  

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, 
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической 

деятельности по ОКВЭД); 

фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 
Наименование структурного подразделения _______________________________________  
3. Организация, направившая работника _________________________________________  

(наименование, место нахождения, 

юридический адрес, отраслевая принадлежность)



 

 

(фамилия, инициалы, должности и место работы) 
5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ________________________________________  
пол (мужской, женский) _______________________________________  
дата рождения _______________________________________________  
профессиональный статус______________________________________  
профессия (должность) ________________________________________  
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _ 

(число полных лет и месяцев) 
в том числе в данной организации ____________________________________________  

(число полных лет и месяцев) 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж_______________________________________________________  
(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 
(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 
случай  

(число, месяц, год) 
Стажировка: с "__ " ____________ 200_ г. по " _ " ____________ 200_ г. 

(если не проводилась - указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай: с "__ " _______________ 200_ г. по " ____ " _________ 200_ г. 

(если не проводилось - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай ____________________________________________  

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай __________  

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 

производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

в протоколе осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
7.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда * ________________________________________________________________  

7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда)* ______________________________________  

(наименование, ИНН) 
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4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

 

 

(указать основную и сопутствующие причины 

*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 
проводилась, в подпункте 7.1 указывается «не проводилась», подпункт 7.2 не заполняется 

8. Обстоятельства несчастного случая _____________________________________________  

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

8.1. Вид происшествия 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 
заключение о тяжести повреждения здоровья ________________________________________  

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
результатам 

освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидиц! несчастного случая ___________________________________  

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
9. Причины несчастного случая _________________________________________  

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных 

и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований 
законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при установлении 

факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
(наименование, адрес) 
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11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
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Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая 

(фамилии, инициалы, дата) 

Форма 3 

Форма Н-1ПС 
Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его 
доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 
(подпись, фамилия, инициалы 

работодателя 
(его представителя) 

" 200 г. 

Печать (при наличии печати) 

АКТ № _____  
о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая ________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая) 
2. Профессиональная спортивная организация, работником которой является (являлся) 
пострадавший _________________________________________________________________  

(наименование, место нахождения, юридический адрес) 
3. Организация, направившая работника __________________________________________  

(наименование, место нахождения, юридический адрес) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 
5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ________________________________________  
пол (мужской, женский) _______________________________________  
дата рождения _______________________________________________  
профессиональный статус______________________________________ 



их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными 
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7.3. Очевидцы несчастного случая ______________________________________________  
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, 

домашний телефон) 

профессия (должность) ___________________________________________________________ 
стаж профессионального занятия видом спорта, при проведении которого произошел 
несчастный случай ______________________________________________________________ 

(число полных лет и месяцев) 
6. Краткая характеристика места (спортивного объекта), где произошел несчастный случай 

(наименование и адрес организации, где проводился тренировочный процесс 
или спортивные соревнования, описание места происшествия с указанием 

основных параметров, года изготовления и т.д.) 
6.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда*__________________________________________________________________ 

6.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда)* _______________________________________ 

(наименование, ИНН) 

*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в подпункте 6.1 указывается «не проводилась», подпункт 6.2 не заполняется 

7. Описание обстоятельств несчастного случая 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

7.1. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

7.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 
заключение о тяжести повреждения здоровья ________________________________________ 
8. Причины несчастного случая ___________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая 
с указанием 

нарушенных требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

9. Лица, допустившие нарушение установленных нормативных требований: 
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
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иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих 
в п.8 настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

указать степень его вины в процентах) 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

(наименование, адрес) 
10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая 

(фамилии, инициалы, дата) 

Форма 4 

АКТ 
о расследовании группового несчастного случая 

(тяжелого несчастного случая, несчастного случая 
со смертельным исходом) 

Расследование _________________________________________________ несчастного случая, 
(группового, тяжелого, со смертельным исходом) 

происшедшего " __ " ___________ 200_ г. в______ час. _____ мин. 

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, 

отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), 

наименование вышестоящего федерального органа исполнительной власти; 

фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 
проведено в период с " ___ " _________ 200 __ г. по " ____ " _________ 200 ___ г. 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
(фамилия, инициалы, должность, место работы)



Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 
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в том числе в данной организации 

семейное положение 

(число полных лет и месяцев) 

(число полных лет и месяцев) 

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); 

фамилия, инициалы, должность и место работы других лиц, принимавших 

участие в расследовании несчастного случая) 
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество _______________________________________  
пол (мужской, женский) ______________________________________  
дата рождения ______________________________________________  
профессиональный статус ____________________________________  
профессия (должность) _______________________________________  
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, 

находящихся на иждивении пострадавшего) 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж ______________________________________________________  

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай  
(число, месяц, год) 

Стажировка: с " __ " _________ 200_ г. по " _ " _________ 200_ г. 

(если не проводилась - указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай: с " ___ " __________________200 ____ г. 
по "__" _________ 200___ г. ______________________________________________________  

(если не проводилось - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 

которой произошел несчастный случай  ____________________________________________  
(число, месяц, год, № протокола) 

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных 

и (или) вредных производственных факторов со ссылкой на сведения, 

содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного 
случая) Оборудование, использование которого привело к несчастному 
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случаю ___________________________________________________________



(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

 

 

3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда*_________________________________________________________________  

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда)* ______________________________________  

(наименование, ИНН) 

*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 
проводилась, в подпункте 3.1 указывается «не проводилась», подпункт 3.2 не заполняется 

4. Обстоятельства несчастного случая 

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
последовательное изложение событий и действий пострадавшего 

(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, характер 
и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) повреждений 

с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином опьянении 

пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования) 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай _______________________________________  
(указать основную и сопутствующие 

причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных 
нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами 

несчастного случая: _____________________________________________________________  
(фамилия, инициалы, 

должность (профессия) лиц с указанием требований законодательных, 
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 
несчастного случая, указанными в п.5 настоящего акта; при установлении факта 
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грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших) указать степень его (их) вины в 
процентах) 

7. Квалификация и учет несчастного случая 

(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о 
квалификации несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации и пункты Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденного постановлением Минтруда России от 24 октября 
2002 г. №73, и указывается наименование организации (фамилия, инициалы 

работодателя - физического лица), где подлежит учету и регистрации несчастный случай) 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки __________________  
(указать 

содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: __________________________  
(перечислить 

прилагаемые к акту документы и материалы расследования) 

Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая 

(фамилии, инициалы, дата)



Форма 5 
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по несчастному случаю ______  

происшедшему 
с 

с участием _ 

(число полных лет и месяцев) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
государственного инспектора труда 

(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным 
исходом) " " 200 г. в час. мин. 

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), 

наименование и юридический адрес, отраслевая принадлежность (код основного вида 

экономической деятельности по ОКВЭД) организации; фамилия и инициалы 

работодателя - физического лица) 

Мною 
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда) 

(фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда; работников органов 

государственного надзора и контроля (с указанием их должностей); 
других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

проведено расследование данного несчастного случая в связи с 

(указываются причины и основания проведения расследования) 
Заключение составлено по материалам расследования, проведенного ________  

(указать название организаций (комиссий организаций) или фамилии, 
инициалы, должности работников правоохранительных органов, ранее 

проводивших расследование данного происшествия) мною лично. 

В ходе проведенного расследования установлено следующее: 
1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ______________________________________________  
пол (мужской, женский) ______________________________________________  
дата рождения ______________________________________________________  
профессиональный статус ____________________________________________  
профессия (должность) _______________________________________________  
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _______  

(число полных лет и месяцев) 



семейное положение  

 

 

в том числе в данной организации_______________________ 



и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими) повреждений 
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Стажировка: с " 

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, 
находящихся на иждивении пострадавшего) 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж____________________________________________________________  

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

(число, месяц, год) 
200 г. по " ” 200 г. 

(если не проводилась - указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: с " _ " _________________ 200_ г. 
по "__" ________200_ г. _________________________________________________________  

(если не проводилось - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай ____________________________________________________  

(число, месяц, год, № протокола) 
3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 

случай  
(краткое описание места происшествия с указанием опасных 

и (или) вредных производственных факторов со ссылкой на сведения, 
содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к травме: 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда*_________________________________________________________________  

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда)* ______________________________________  

(наименование, ИНН) 
* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 

проводилась, в подпункте 3.1 указывается «не проводилась», подпункт 3.2 не заполняется 
4. Обстоятельства несчастного случая ____________________________________________  

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

последовательное изложение событий и действий пострадавшего 

(пострадавших) и других лиц, связанных с несчастным случаем, характер 
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семейное положение  

 

 

с производством, оформлению актом 

с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином 
опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе 

расследования) 

5. Выводы 

На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, что данный 
несчастный случай подлежит квалификации как ____________________________________  

(связанный/не связанный) 
(актом формы Н-1 или актом произвольной формы) 

учету и регистрации ___________________________________________________________  
(наименование организации или фамилия и инициалы работодателя - физического лица) 

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются: 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками 

на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых 
актов, локальных нормативных актов) 

Ответственными лицами за допущенные нарушения требований законодательных 
и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, приведшие 

к несчастному случаю, являются: 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) лиц с указанием требований 

законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

несчастного случая, указанными в настоящем заключении) 
(фамилия, инициалы государственного инспектора труда, подпись, дата, 

печать/именной штамп)
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(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 
Иные лица, участвовавшие в опросе 

(процессуальное положение, фамилия, 

ПРОТОКОЛ 
опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 
 ___________________________  "__" ____________________________________ 200_ г. 

(место составления протокола) 
Опрос начат в _____ час. ____ мин. 
Опрос окончен в ______ час.___ мин. 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая, 
образованной приказом __________________________________________________________  

(фамилия, инициалы работодателя - физического 

лица либо наименование организации) 
от " " 200 г. № 

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего 
опрос) 

в помещении ___________________________________________ произведен опрос 
указать место проведения опроса) 

пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должностного лица 
организации): (нужное подчеркнуть) 
1) фамилия, имя, отчество ______________________________________________________  
2) дата рождения _____________________________________________________________  
3) место рождения ____________________________________________________________  
4) место жительства и (или) регистрации _________________________________________  
телефон 
5) гражданство _______________________________________________________________  
6) образование _______________________________________________________________  
7) семейное положение, состав семьи ____________________________________________  
8) место работы или учебы _____________________________________________________  
9) профессия, должность _______________________________________________________  
10) иные данные о личности опрашиваемого ______________________________________  

инициалы лиц, участвовавших в опросе: 

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное 
лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств 

(каких именно, кем именно) 
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По существу несчастного случая, происшедшего " __ " ____________ 200_ г. 
с 

(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 
могу показать следующее: 

(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на 
них) 

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 
Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц 

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления _________________________ Содержание заявлений: __  
(поступили, не поступили) 

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

С настоящим протоколом ознакомлен _ 
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух _ 
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу _ 

Протокол составлен ___ 
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии 

или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата) 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра места несчастного случая, происшедшего 
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с 
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего) 

м м 

(место составления протокола) 
Осмотр начат в _ 
Осмотр окончен в __  

час. 
час. 

200_ г. 

мин. 
мин. 

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая на 
производстве, образованной приказом ______________________________________________  

(фамилия, инициалы работодателя - 

физического лица либо наименование организации) 
от " " 200 г. № 

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена комиссии), производившего опрос) 
произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в _______________________  

(наименование 

организации и ее структурного подразделения либо фамилия и инициалы 

работодателя - физического лица; дата несчастного случая) 
с 

(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 
Осмотр проводился в присутствии ___________________________________  

(процессуальное положение, фамилии, 

инициалы других лиц, участвовавших в осмотре: 

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное 

лицо пострадавшего, адвокат и др.) 

В ходе осмотра установлено: 
1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра 

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев 

несчастного случая, краткое изложение существа изменений) 

2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного 
средства и другого оборудования), где произошел несчастный случай__________  

(точное указание рабочего места, тип (марка), 

200 г.



инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного 
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(фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

(перечень и индивидуальные характеристики 

средства и другого оборудования) 
2.1) Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 
условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) 
условий труда*________________________________________________________________  

2.2) Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию 
рабочих мест по условиям труда)* _______________________________________________  

(наименование, ИНН) 
*Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не 
проводилась, в подпункте 2.1 указывается «не проводилась», подпункт 2.2 не заполняется»; 
3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, 
приспособления и других предметов, которыми была нанесена травма 

(указать конкретно их наличие и состояние) 

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности 
(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений 

(занулений), изоляции проводов и т.д.) 
5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми 

пользовался пострадавший _________________________________________________  
(наличие сертифицированной спецодежды!, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям) 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние 

7) состояние освещенности и температуры 

(наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

8) 

В ходе осмотра проводилась _ С места происшествия изъяты 
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изъятых предметов)
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К протоколу осмотра прилагаются _______________________________________________  
(схема места происшествия, фотографии и т.п.) 

 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре 
лиц 

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления Содержание заявлений: 
(поступили, не поступили) 

 

 

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места 
происшествия) 

С настоящим протоколом 

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре 
места происшествия) 

ознакомлены 
(подписи, фамилии, инициалы 

Протокол прочитан вслух 

участвовавших в осмотре лиц, дата) 

(подпись, фамилия, инициалы лица, 

Замечания к протоколу 
проводившего осмотр, дата) 

Протокол составлен 
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) 

комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата) 
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(дата несчастного случая) 

СООБЩЕНИЕ 
о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

Несчастный случай на производстве, происшедший с 
(фамилия, инициалы пострадавшего) 

работающим (ей), работавшим (ей) ________________________________________________  
(профессия (должность) пострадавшего, место работы: 

наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фамилия и 
инициалы работодателя - физического лица и его регистрационные данные, 

индивидуальный номер рабочего места, определенный по результатам проведения 
специальной оценки условий труда) 

Данный несчастный случай оформлен актом о несчастном случае на производстве 
№ ___________________ , утвержденным " __ " _________ 200_ г. _______________  

(должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт о несчастном случае на 
производстве) 

Последствия несчастного случая на производстве: 
1) пострадавший выздоровел; переведен на другую работу; установлена 

инвалидность III, II, I групп; умер (нужное подчеркнуть); 
2) окончательный диагноз по заключению (справке) лечебного учреждения 

(при несчастном случае со смертельным исходом - по заключению органа 
судебно-медицинской экспертизы) 

3) продолжительность временной нетрудоспособности пострадавшего ____ дней. 
Освобожден от работы с "__ " ____________ 200_ г. по " __ " ________ 200_ г. 
Продолжительность выполнения другой работы (в случае перевода 
пострадавшего на другую работу)  _______  рабочих дней; 
4) стоимость испорченного оборудования и инструмента в результате 
несчастного случая на производстве  _______________________________  руб.; 
5) стоимость разрушенных зданий и сооружений в результате несчастного 
случая на производстве  __________________________________________ руб.; 
6) сумма прочих расходов (на проведение экспертиз, исследований, 

оформление материалов и др.) ______________________________________ руб.; 
7) суммарный материальный ущерб от последствий несчастного случая на 

производстве  _____________________________________________________ руб.; 
(сумма строк 4-7) 

8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат пострадавшему в 
возмещение вреда ___________________________________________________________  

(дата и номер приказа (распоряжения) страховщика о 
назначении указанных сумм, размер сумм)
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9) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат лицам, имеющим право на 
их получение (в случае смерти пострадавшего) ________________________________  

(дата и номер приказа 

(распоряжения) страховщика о назначении указанных сумм, размер сумм) 
10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в возбуждении) 
уголовного дела по факту несчастного случая на производстве ___________________  

(дата, 

номер и краткое содержание решения прокуратуры по факту данного несчастного случая) 

Принятые меры по устранению причин несчастного случая на производстве: 

(излагается информация о реализации мероприятий по устранению причин 

несчастного случая, предусмотренных в акте о несчастном случае, 

предписании государственного инспектора труда и других документах, 

принятых по результатам расследования) 

Работодатель (его представитель) 

Главный бухгалтер ___________  

(фамилия, инициалы, должность, подпись) 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Дата 
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Журнал 
регистрации несчастных случаев на производстве* 

 

Примечание: *Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организации в течение 45 лет 
**Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, столбец 5.1 не заполняется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица, его регистрационные данные) 
N° п 

/п 
Дата и 
время 
несчаст 

ного 
случая 

Ф.И.О. 
пострадав-
шего, год 
рождения 

Профессия 
(должность) 

пострадавшего 
общий стаж 

работы 

Место, где 
произошел 
несчастный 

случай, 
(структур 

ное 
подразде 

ление) 

Индиви 
дуального 

номера 
рабочего 
места 

Вид 
происшест-

вия, 
приведшего 

к 
несчастном 
у случаю 

Описание 
обстоятельств, 
при которых 
произошел 
несчастный 

случай 

№ акта 
формы Н-1 
(Н-1ПС) о 

несчастном 
случае на 

производст-
ве и дата его 

утвержде 
ния 

Последствия 
несчастного 

случая 
(количество 

дней 
нетрудоспо 

собности, 
инвалидный, 
смертельный 

исход) 

Принятые 
меры по 

устранению 
причин 

несчастного 
случая 
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поступил в 

(с указанием характера и локализации 
повреждений здоровья) 

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Российской Федерации от 

15.04.2005 № 275 

Медицинская документация 
Наименование медицинской Учетная форма № 315/у 

организации (штамп) Утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России 

от 15 апреля 2005 г. № 275 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 

случая на производстве и степени их тяжести 

Выдано 
(наименование организации (индивидуального предпринимателя), 

по запросу которой (ого) выдается медицинское заключение) 
о том, что пострадавший ________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия) 
пострадавшего) 

(наименование медицинской организации, ее структурного 

подразделения, 

куда поступил пострадавший, дата и время 
поступления(обращения) Диагноз и код диагноза по МКБ-10 _______________  

Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 
случаях на производстве указанное повреждение относится к категории 

(указать степень тяжести травмы: тяжелая, легкая, нужное - вписать) 

Заведующий отделением  _____________   _______________________________ 
(или главный врач) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Лечащий врач  _____________   _______________________________ 
Дата (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 

Рекомендации по заполнению учетной формы № 315/у 
"Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья 

в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести" 

Учетная форма № 315/у "Медицинское заключение о характере полученных 
повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их 
тяжести" (далее - Медицинское заключение) заполняется в соответствии со Схемой 
определения тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. №160 
(зарегистрирован в Минюсте России 7 апреля 2005 г. №6478), а выдается по запросу 
организации, индивидуального предпринимателя медицинской организацией, куда впервые 
обратился за медицинской помощью пострадавший в результате несчастного случая на 
производстве (далее - пострадавший), незамедлительно после поступления запроса. 

В графах "Выдано", "о том, что пострадавший поступил в" указывается полностью 
фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия) пострадавшего, дата и 
время поступления (обращения) в медицинскую организацию. 

В графе "Диагноз и код диагноза по МКБ-10" приводится полный диагноз с указанием 
характера и локализации повреждения здоровья и код диагноза по Международному 
классификатору болезней (МКБ-10), заключение о том, к какой категории относится 
имеющееся повреждение здоровья. 

На выдаваемой учетной форме №315/у "Медицинское заключение о характере 
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и 
степени их тяжести" должны быть штамп и печать медицинской организации, подпись 
лечащего врача и заведующего отделением (или главного врача), дата выдачи. 

В случае госпитализации пострадавшего Медицинское заключение выдается 
заведующим отделением медицинской организации, где проводится лечение. 

О выданном Медицинском заключении лечащим врачом делается запись в 
Медицинскую карту амбулаторного больного (учетная форма №025/у) или в Медицинскую 
карту стационарного больного (учетная форма №003/у) с указанием даты выдачи. 

После окончания лечения пострадавшего в стационаре в Выписке из медицинской 
карты амбулаторного, стационарного больного (учетная форма №027/у) делается отметка о 
характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести: на момент поступления и 
на момент выписки из стационара. 

Врачи скорой и неотложной медицинской помощи учетную форму № 315/у 
"Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате 
несчастного случая на производстве и степени их тяжести" не заполняют.
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Наименование медицинской 
организации (штамп) 

Приложение № 2 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 
15.04.2005 № 275 Медицинская 
документация Учетная форма 
№ 316/у Утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 15 апреля 2005 г. № 275 

СПРАВКА 
о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного 

случая на производстве 

Дана 
(фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия) 

и место работы пострадавшего) 
о том, что он (она) проходил(ла) лечение: 

- в период с " __ " _____________ 20____ г. по " _ " _________________ 20 ____ г. 
по поводу __________________________________________________________________  

(указать все виды повреждения здоровья, полученные в результате 
несчастного случая на производстве и коды диагнозов по МКБ-10) 

- в период с " __ " ________________ 200___ г. по " ____ " _________________ 20 _ г. 
по поводу лечения заболевания, не связанного с несчастным случаем на производстве. 
Последствия несчастного случая на производстве: выздоровление; 
рекомендован 

перевод на другую работу; установлена инвалидность III, II, I групп; летальный исход 
(нужное подчеркнуть). 

Заведующий отделением  _________________   _______________________________  
(или главный врач) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Лечащий врач  _____________   _______________________________  
Дата (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П.
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Приложение № 4 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 

Рекомендации по заполнению учетной формы № 316/у 
"Справка о заключительном диагнозе пострадавшего 

от несчастного случая на производстве" 

Учетная форма № 316/у "Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от 
несчастного случая на производстве" (далее - Справка) заполняется и выдается на руки 
пострадавшему медицинской организацией по окончании лечения. 

В графе "Дана" указывается полностью фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая 
должность (профессия) и место работы пострадавшего. 

В том случае если в период лечения повреждения здоровья, полученного в результате 
несчастного случая на производстве, пострадавшему в продолжение листка 
нетрудоспособности проводилось лечение или обследование по другому заболеванию, не 
связанному с полученным повреждением здоровья, то периоды нахождения пострадавшего на 
листке нетрудоспособности указываются в соответствующих графах раздельно. 

Виды повреждения здоровья пострадавшего указываются с учетом всех повреждений, 
полученных в результате несчастного случая на производстве, включая повреждения, 
указанные в Выписке из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного" 
(учетная форма № 027/у). 

На выдаваемой Справке должны быть штамп и печать медицинской организации, подпись 
лечащего врача и заведующего отделением (главного врача), дата выдачи. 

О выданной Справке лечащим врачом делается запись в Медицинской карте 
амбулаторного больного (учетная форма № № 025/у) или Медицинской карте стационарного 
больного (учетная формы № 003/у) с указанием даты выдачи. 

На основании учетной формы № 316/у "Справка о заключительном диагнозе 
пострадавшего от несчастного случая на производстве" (далее - Справка) заполняются пункты 
2, 3 формы 8 - "Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 
мерах", утвержденной постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 
(зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2002 г. № 3999).
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1. 

2. 

3. 

4. 

Приложение 1 
к приказу Фонда социального страхования 

РФ от 24 августа 2000 г. № 157 

Сообщение о страховом случае 
(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, 

тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, 
о впервые выявленном профзаболевании) 

(наименование организации, ее адрес, телефон (факс), ОКОНХ 
и регистрационный № в исполнительном органе Фонда, 

форма собственности, вид производства, 

ведомственная подчиненность при ее наличии) 
(дата, время (местное), место происшествия, 

выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, 

при которых произошел несчастный случай (профзаболевание) 

(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае) 

(фамилия, имя, отчество, возраст, профессия (должность) 
пострадавшего (пострадавших), в том числе 

погибшего (погибших) 
5. 

(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой 
договор) 

5. Лицо, передавшее сообщение _______________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту 
регистрации страхователя в соответствии с п.п.6 п.2 ст.17 Федерального закона от 24.07.98 № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний».
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10. Дата начала расследования 

председателя  ______________  

членов комиссии 

Комиссией в составе 
и 

(Ф.И.О., должность) 

Приложение к Положению о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач центра государственного санитарноэпидемиологического надзора 

(административная территория) 

(Ф.И.О., подпись) 
 _________ год 

М.П. 
АКТ 

о случае профессионального заболевания 
от « __ » _______ года 

1. 
(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 

2. Дата направления извещения  _________________________________________________ 
(наименование лечебно-профилактического учреждения, 

юридический адрес) 
3. Заключительный диагноз  ____________________________________________________ 
4. Наименование организации ___________________________________________________ 

полное наименование, отраслевая принадлежность, 

форма собственности, юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ) 
5. Наименование цеха, участка, производства  ______________________________________ 
6. Профессия, должность  _______________________________________________________ 
7. Общий стаж работы  _________________________________________________________ 
8. Стаж работы в данной профессии ______________________________________________ 
9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов  _____________________________________________________ 

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных в трудовой книжке, 
вносятся с отметкой «со слов работающего») 

(Ф.И.О., должность) 
130



проведено расследование случая профессионального заболевания 

 

 

(диагноз) 
и установлено: 

11. Дата (время) заболевания 
(заполняется при остром профессиональном заболевании) 

12. Дата и время поступления в центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора извещения о случае профессионального заболевания или отравления ____________  

13. Сведения о трудоспособности  ______________________________________________  
(трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, переведен на другую работу, 

направлен в учреждение государственной службы медико-социальной экспертизы) 
14. Профессиональное заболевание выявлено при медицинском осмотре, при обращении 

(нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________  
15. Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное заболевание, 
направлялся ли в центр профессиональной патологии (к врачу-профпатологу) для 
установления профессионального заболевания  ______________________________________  

16. Наличие профессиональных заболеваний в данном цехе, участке, производстве или (и) 
профессиональной группе________________________________________________________  

17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и условиях: 

(дается полное описание конкретных фактов несоблюдения технологических регламентов, 

производственного процесса, нарушения транспортного режима, режима эксплуатации 
технологического 

оборудования, приборов, рабочего инструментария; нарушения режима труда, аварийной 
ситуации, 

выхода из строя защитных средств, освещения, несоблюдения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, несовершенства технологии, механизмов, оборудования, 
рабочего 

инструментария; неэффективности работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
защитных 

средств, механизмов, средств индивидуальной защиты; отсутствия мер и средств 
спасательного 

характера, приводятся сведения из санитарно-гигиенической характеристики условий труда 
работника и других документов) 

18. Причиной профессионального заболевания или отравления послужило: длительное, 
кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм человека 
вредных производственных факторов или веществ __________________________________  

(указывается количественная и качественная 

характеристика вредных производственных факторов в соответствии с требованиями 

131 
гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по показателю вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
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процесса) 
19. Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование ______________________  

20. Заключение: на основании результатов расследования установлено, что настоящее 
заболевание (отравление) является профессиональным и возникло в результате 

(указываются конкретные обстоятельства и условия) 
Непосредственной причиной заболевания послужило  ________________________________  

(указывается конкретный вредный 
производственный фактор) 

21. Лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и иных нормативных актов: 

(Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов) 
22. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний или отравлений 

предлагается: 

23. Прилагаемые материалы расследования 

24. Подписи членов комиссии: 
Ф.И.О., дата 

М.П.
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Приложение к стандарту безопасности 
труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами", утвержденному Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17 
декабря 2010 г. № 1122н 

Образец 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № ___  
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

Фамилия _____________________________ Имя __________________________________  
Отчество (при наличии) _____________________ Табельный номер __________________  
Структурное подразделение ____________________________________________________  
Профессия (должность) ________________ Дата поступления на работу ______________  

Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое 
структурное подразделение ____________________________________________________  

Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств: 

 

Руководитель структурного подразделения ______________  

Оборотная сторона личной карточки 

 

Пункт Типовых 
норм Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Единица измерения 
(г/мл) 

Количество на год 

    

    

    

 

Вид 
смывающих и 

(или) 
обезврежива 

ющих 
средств 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации, 
сертификат 

соответствия 

Выдано 
дата количе 

ство 
(г/мл) 

способ выдачи 
(индивидуально; 
посредством 
дозирующей 
системы) 

расписка в 
получении 
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Перечень нормативных правовых актов и других 
источников, на которые имеются ссылки в тексте 

Методического пособия 

1*. Об утверждении Государственной программы города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»: Постановление 
Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред. от 14.06.2017) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Об охране труда в городе Москве: Закон города Москвы от 12 марта 2008 г. № 11: в 
ред. Закона города Москвы от 24.06.2015 № 35 // Cправочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Положение о системе государственного управления охраной труда в городе Москве: 
утв. постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г. № 1212-ПП: в ред. 
Постановления Правительства Москвы от 28 июня 2016 г. № 359-ПП // Cправочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений: Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016): принят 
Государственной Думой 23 апреля 2010 года: одобрен Советом Федерации 28 апреля 2010 
года // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант Плюс». 

5. Методические рекомендации по определению критериев изменения типа 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
учреждений с учетом сферы их деятельности: утв. распоряжением Правительства РФ от 7 
сентября 2010 года № 1505-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

6. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ: принят 
Государственной Думой 11 октября 2006 года: одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 
года (ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

7. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ: принят 
Государственной Думой 8 декабря 1995 года 2006 года: ред. от 19.12.2016, с изм. от 
02.04.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197- 
ФЗ: принят Государственной Думой 21 ноября 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2001 года: с изм. и доп. по сост. на 01.07.2017 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

9. Системы управления охраной труда. Общие требования: ГОСТ 12.0.230-2007 (ред. от 
31.10.2013). - Введ. 2009-07-01. - М.: Стандартинформ, 2007. - 16 с. (Система стандартов 
безопасности труда). 



139 

 

 

10. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и совершенствованию: ГОСТ Р 12.0.007-2009. - Введ. 2010-
07-01. - М.: Стандартинформ, 2009. - 35 с. (Система стандартов безопасности труда). 

11. Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 
рекомендации по применению: ГОСТ Р 12.0.009-2009. - Введ. 2010-07-01. - М.: 
Стандартинформ, 2009. - 11 с. (Система стандартов безопасности труда). 

12. Руководство по системам управления охраной труда: МОТ-СУОТ 2011/ILO-OSH 
2001. - Женева: МОТ, 2003. - 28 с. 

13. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска: утв. постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2005 г. № 713: в ред. 
постановления Правительства РФ от 17.06.2016) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

14. Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков: приказ Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 г. № 181н 
(ред. от 16.06.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

15. О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков: приказ Минтруда России от 16 июня 2014 № 375н // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 
Плюс». 

16. О рекомендациях по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в 
трудовом и коллективном договорах: Письмо Департамента охраны труда Минтруда России 
от 23 января 1996 г. № 38-11 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

17. Макет коллективного договора: согласован заместителем министра Минтруда 
России 06 ноября 2003 г. // Бюллетень Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации. - 2003. - № 11. - С. 80-90. 

18. Русакова О.Н. Как создать службу охраны труда по новым правилам . [Электронный 
ресурс]. URL: http://niiot.ru/article/article26.htm. 

19. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации: утв. 
постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 (ред. от 12.02.2014) // Бюллетень 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации. - 2000. - № 2,3. 

20. Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 
организациях: утв. постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 (ред. от 
12.02.2014) // Cправочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

21. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

http://niiot.ru/article/article26.htm
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должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда: приказ 
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н (ред. от 20.02.2014): зарегистрировано в 
Минюсте России 13 июня 2012 г. № 24548 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

22. Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда: утв. постановлением Минтруда РФ от 17 января 2001 г. № 7 // Cправочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

23. Рекомендации по возложению функций по обеспечению охраны труда на 
руководителей и специалистов организаций: утв. приказом Комитета труда и занятости 
Правительства Москвы от 5 марта1998 г. № 58. - М., 1998. - 30 с. 

24. Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда: 
Приказ Минтруда России от 24 июня 2014г. № 412н: зарегистрировано в Минюсте России 28 
июля 2014г. № 33294 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

25. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профсоюза или трудового коллектива: утв. постановлением Минтруда России от 
08 апреля 1994 г. № 30 // Бюллетень Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации. - 1994. - № 5. 

26. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций: утв. постановлениями Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016): зарегистрировано в Минюсте России 12 
февраля 2003 г. № 4209 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

27. Организация обучения по безопасности труда. Общие положения: ГОСТ 12.0.004-
2015. - Взамен ГОСТ 12.0.004-90; введ. 2017-03-01. // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

28. О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций: Приказ Минздрава России от 29 июня 2000 г. № 229: 
зарегистрировано в Минюсте России 20 июля 2000 г. № 2321// Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

29. Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций. Примерная Программа обучения по 
охране труда работников организаций: утв. Минтрудом России 17 мая 2004 г. // Справочник 
специалиста по охране труда. - 2004. - № 9. 

30. Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами: приказ Минздравсоцразвития России от 10.12.2012 № 580н 
(ред. от 14.07.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
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31. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения: ПОТ РО 
14000-005-98: утв. Минэкономики России 19 февраля 1998 г. - М.: ТОО Инженерный Центр 
обеспечения безопасности в промышленности, 1998. 

32. Рекомендации по заключению трудового договора с работником федерального 
бюджетного учреждения и его примерной форме: утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.08.2008 № 424н // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

33. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны 
труда: Приложение к постановлению Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 // Бюллетень 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации. - 2003. - № 5. - С. 33-48. 

34. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков: ГОСТ Р 
12.0.010-2009. - Введ. 2011-01-01. - М.: Стандартинформ, 2011. - 20 с. (Система стандартов безопасности 
труда). 

35. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников, организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки: Р 2.2.1766-03: утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 24 июня 2003 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

36. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и 
вредные производственные факторы. Классификация: ГОСТ 12.0.003-2015. -введен в действие 
Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 602-ст с 01.03.2017г. 

37. Информационные листки опасностей по профессиям - международный проект МОТ 
//Техника без опасности. - 2004. - № 6(7): [Электронный ресурс]. URL: 
http://tbo.technoshans.com/2004/6_2004/MOT_1.html. 

38. Международный информационный листок опасностей по профессии. Оператор 
персонального компьютера // Библиотека безопасности труда: [Электронный ресурс]. URL : 
http://decentwork.m/uploads/content/1/1818/9.pdf. 

39. Международный информационный листок опасностей по профессии. Операционная 
сестра // Библиотека безопасности труда: [Электронный ресурс]. URL : 
http://decentwork.ru/uploads/content/1/1853/39.pdf. 

40. Международный информационный листок опасностей по профессии. Полицейский 
// Библиотека безопасности труда: [Электронный ресурс]. URL : 
http://decentwork.ru/uploads/content71/1857/43.pdf. 

41. О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности: постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 (ред. от 
25.03.2013) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 
Плюс». 

42. Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
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выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда: Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. (ред. от 05.12.2014) // 
Российская газета (Федеральный выпуск). - 2011. - 28 октября. - № 5619. 

43. Технический регламент Таможенного союза о безопасности средств 
индивидуальной защиты. ТР ТС 019/2011: решение Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 № 
878 (ред. от 13.11.2012) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

44. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты: утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от01 июня 2009 г. № 290н (ред. от 12.01.2015): 
зарегистрировано в Минюсте 10 сентября 2009 г. № 14742 // Российская газета (Федеральный выпуск). - 
2009. - 25 сентября. - № 5005. 

45. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением: утв. приказом 
Минтруда России от 09 декабря 2014 № 997н: зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2015 № 
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«Консультант Плюс». 
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предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; 
работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по 
гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и 
спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)) : утв. 
постановлением Минтрудсоцразвития России от 31 декабря 1997 г. № 70: в ред. постановления Минтруда 
России от 17 декабря 2001 г. № 85 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

47. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики: утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 20 апреля 2006 г. № 297 (ред. от 12.02.2014) // Справочноправовая 
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