Федерация профсоюзов Архангельской
области

Учебный Центр

Справочник
для обучающихся по

охране труда
Архангельск
2015

Справочник для обучающихся по охране труда для руководителей и специалистов
организаций, членов комиссий по охране труда, уполномоченных профсоюзных
комитетов:
/ / Архангельск, Учебный Центр Федерации профсоюзов Архангельской
области, 2015г., январь
Подготовлен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. федеральных законов по состоянию
на 1 января 2015 г.)
В справочнике помещены основные нормативные документы по охране труда и
справочные материалы, которыми следует руководствоваться в организациях
при создании системы управления охраной труда, выполнении работ по
обеспечению безопасных условий труда, в ходе проведения специальной оценки
условий труда, расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Редакционная коллегия:
Быков А.М. – заместитель директора по учебной работе Учебного Центра
Федерации профсоюзов Архангельской области;
Розов В.Н. – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов
Архангельской области;
Стряпунин И.В. – начальник отдела государственного управления охраной труда
Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области.

Автор - составитель:
Быков М.А. – консультант отдела государственного
управления охраной труда Министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области

Учебный Центр
Федерации профсоюзов Архангельской области
163061, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д.209,
учебная часть т/ф 65-38-05
E- mail: a.m.bykov.fpao@t.ru

© А.М.Быков и др.
2

СОДЕРЖАНИЕ
Правовые основы охраны труда

4

Государственное управление охраной труда

7

Обязанности, права и гарантии прав работодателей и работников в области
охраны труда

12
16

Участие работников в управлении организацией
Государственный контроль ( надзор) в области охраны труда

17

Общественный контроль за охраной труда

23

Ответственность за нарушение норм охраны труда

28

Система управления охраной труда в организации

44

Организация работ по охране труда

57

Организация обучения безопасности труда

81

Разработка инструкций по охране труда

91

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

95

Планирование и выполнение работ по улучшению условий труда

112

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

116

Условия труда работников организации

117

Специальная оценка условий труда

118

Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 138
(или) опасными условиями труда
Безопасное производство отдельных видов работ

156

Расследование и учет несчастных случаев на производстве

166

Расследование и учет профессиональных заболеваний

205

Социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний

211

Медицинские осмотры (обследования) работников организаций

255

Работодателю на заметку

267

3

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 декабря 1993 года

(извлечение)

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также
право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая
право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
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Обеспечение приоритета сохранения жизни и
здоровья работников – основное направление
государственной политики в области охраны труда

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (новая редакция)
(в ред. Федеральных законов …, от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 02.04.2014 N 50-ФЗ,
от 02.04.2014 N 55-ФЗ, от 02.04.2014 N 56-ФЗ, от 28.06.2014 N 199-ФЗ,
от 04.11.2014 N 333-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 15.03.2005 N 3-П,
Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-О,
от 03.11.2009 N 1369-О-П,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 N 28-П,
Федеральными законами от 05.05.2014 N 116-ФЗ,
от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

Документ в справочнике приводится в объеме и той лишь части, которая необходима
для доказательства правовой основы того или иного мероприятия по охране труда. В
практической деятельности при принятии управленческих решений следует строго
руководствоваться нормами Трудового кодекса РФ, действующими на день издания
локального нормативного правого акта. Все изменения Трудового кодекса РФ регулярно
публикуются в Консультанте Плюс и других Интернет-ресурсах.

Рекомендуем воспользоваться бесплатными
Internet-ресурсами:
www.vcot.ru
www.niiot.ru
www.ohranatruda.ru
а также официальным сайтом Министерства труда и
социального развития Российской Федерации
www.rosmintrud.ru/
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Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. N 1160
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257,
от 30.07.2014 N 726)

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и изменения
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда.
2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные
требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые
инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и
гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной
среды и трудового процесса) (далее - акты, содержащие требования охраны труда).
3. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются:
организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными
внебюджетными фондами;
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых объединений
профсоюзов и отраслевых объединений работодателей.
4. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разработанные в
соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения, направляются
организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными
внебюджетными фондами в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности (при отсутствии такого федерального
органа исполнительной власти - в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации).
5. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представляются в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в бумажном и
электронном виде (федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, - с приложением заключений
отраслевых объединений профсоюзов и отраслевых объединений работодателей).
6. Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации после рассмотрения проектов указанных актов
на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда,
осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
порядке, определенном настоящим Положением для их разработки и утверждения:
а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда;
б) по результатам комплексных исследований состояния и причин
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
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в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по
улучшению условий труда;
г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки условий труда,
результатов внедрения новой техники и технологий;
д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти
и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе о
гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного
права в области охраны труда.

ГОСУДАРСТВЕНHОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНОЙ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда
являются:
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых,
ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и
охраны труда;
государственное управление охраной труда;
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в
себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда;
государственная экспертиза условий труда;
установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы
качества проведения специальной оценки условий труда;
содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда;
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;
координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и
других видов экономической и социальной деятельности;
распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по
улучшению условий и охраны труда;
участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное
образование;
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организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также
о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их
материальных последствиях;
обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда;
международное сотрудничество в области охраны труда;
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных
условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство
средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами,
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей.
Реализация основных направлений государственной политики в области охраны
труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации,
устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для
исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов
деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и
эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования,
разработке технологических процессов, организации производства и труда.
Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе
стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Статья 216. Государственное управление охраной труда
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством
Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими
федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.
Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право
осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию,
специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны
труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также
координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской
Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в
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пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному управлению
охраной труда могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на
условиях, которые определяются федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской
Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти:
обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы
государственного управления охраной труда;
разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда
и обеспечивают контроль за их выполнением;
устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда
работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а
также порядок организации и проведения обучения оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте;
устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда,
порядок проведения специальной оценки условий труда;
разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей
по обеспечению безопасных условий труда;
обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений
работодателей, профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации
государственной политики в области охраны труда;
координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и
обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда;
организуют международное сотрудничество в области охраны труда;
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда:
обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации
государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ
улучшения условий и охраны труда;
разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения
условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;
координируют проведение на территории субъекта Российской Федерации в
установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей
организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве;
осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном
порядке государственную экспертизу условий труда;
организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской
Федерации;
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда,
не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
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Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда
Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Если документация и материалы для проведения государственной экспертизы
условий труда не были представлены лицами, имеющими право на обращение с
заявлением о проведении государственной экспертизы условий труда, органы,
уполномоченные на проведение государственной экспертизы условий труда,
самостоятельно запрашивают указанные документацию и материалы в органах и
организациях, в отношении которых проводится государственная экспертиза условий
труда, а также в органах, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если
указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких органов либо
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:
качества проведения специальной оценки условий труда;
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда;
фактических условий труда работников.
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании
определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти,
работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их
объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право:
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения
установленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а
также работодателей - физических лиц);
запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы
документы и другие материалы;
проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в
случае
необходимости
исследовательских
(измерительных)
лабораторий,
аккредитованных в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными актами Российской Федерации.
Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны:
составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии)
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять
указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в
объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их объединения,
иные уполномоченные работниками представительные органы, органы Фонда
10

социального страхования Российской Федерации;
обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях;
обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для
осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» от 10 ноября 2005 года № 110-6-ОЗ
(в ред. закона Архангельской области от 20.06.2014 N 145-9-ОЗ) установил полномочия
различных органов власти в сфере охраны труда.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, в
частности:
1) осуществляет государственное управление охраной труда на территории области;
2) организует взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, органами прокуратуры, профессиональными
союзами, их объединениями, объединениями работодателей в решении проблем охраны
труда;
3) координирует работу исполнительных органов государственной власти
Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области в сфере охраны труда в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Архангельской области;
4) организует работу областного координационного совета по охране труда;
5) участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных
программ Архангельской области в сфере охраны труда;
5.1) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы
Архангельской области в сфере охраны труда;
6) координирует проведение на территории Архангельской области обучения по
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей
- индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а
также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
7) участвует в 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;
8) организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области;
9) осуществляет на территории Архангельской области государственную экспертизу
условий труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
10) оказывает содействие региональному отделению Фонда социального страхования
Российской Федерации в решении вопросов установления страхователям скидок и
надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
11) исключен. - Закон Архангельской области от 20.05.2009 N 23-3-ОЗ;
12) разрабатывает совместно с другими субъектами управления охраной труда
мероприятия по улучшению условий труда;
13) исключен. - Закон Архангельской области от 20.05.2009 N 23-3-ОЗ;
14) исключен. - Закон Архангельской области от 24.10.2011 N 370-25-ОЗ;
15) участвует в разработке мер экономической заинтересованности работодателей в
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обеспечении безопасных условий труда, разработке и внедрении безопасной техники и
безопасных технологий, производстве и внедрении средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
16) в установленном порядке создает информационно-методические центры,
исследовательские лаборатории условий труда;
17) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области в совершенствовании работы по
охране труда;
18) осуществляет иные полномочия, установленные Правительством Архангельской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской
области в сфере охраны труда.

Обратиться в Министерство труда, занятости и социального развития
Архангельской области
можно по адресу:
163061, Архангельск, ул. Гайдара, д.4, корп.1, каб. 301
тел./факс 410-870; www.arhzan.ru E- mail: anna@arhzan.ru
Министр Шевелев Павел Валерьевич
Начальник отдела государственного управления охраной труда Стряпунин
Иван Васильевич, каб. 511, тел. 41-08-93;
E- mail: expert@arhzan.ru

ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ГАРАНТИИ ПРАВ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
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;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством
о специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 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,
обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
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соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
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 проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
и иными федеральными законами.
Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
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обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями
с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время
прохождения указанного медицинского осмотра;
гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым
договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным
договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического
положения работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением
государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не
устанавливаются.
Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда
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Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда.
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда.
На время приостановления работ в связи с административным приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с
федеральным законом.
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных
требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление
федерального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает
ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.

УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Из Трудового кодекса РФ
Статья 53. Основные формы участия работников в управлении организацией
Основными формами участия работников в управлении организацией являются:
учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями;
проведение представительным органом работников консультаций с работодателем
по вопросам принятия локальных нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений
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по ее совершенствованию;
обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития организации;
участие в разработке и принятии коллективных договоров;
иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами.
Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по
вопросам:
реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
подготовки и дополнительного профессионального образования работников;
по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, учредительными документами организации, коллективным договором,
соглашениями.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы
управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
(НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права
Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному
ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти.
Статья 353.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации
и законами субъектов Российской Федерации.
Статья 355. Принципы деятельности и основные задачи федеральной инспекции труда
(извлечение)
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Деятельность федеральной инспекции труда и ее должностных лиц осуществляется
на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, законности, объективности, независимости и гласности.
Статья 357. Основные права государственных инспекторов труда
Государственные
инспекторы
труда
при
осуществлении
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеют право:
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при
наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения проверки
организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей физических лиц;
запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, иных организаций, и безвозмездно получать от них
документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и
контрольных функций;
изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и
веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его
представителя и составлять соответствующий акт;
расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения
предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав
работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной
ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;
направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении
деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны
труда;
выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания
требований охраны труда;
запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, если такие средства не соответствуют обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании, и государственным нормативным требованиям охраны
труда;
составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях
в пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в
суд другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве;
предъявлять организации, проводящей специальную оценку условий труда,
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований
законодательства о специальной оценке условий труда.
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В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в
государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении
соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного
трудового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов,
по которым имеется решение суда), государственный инспектор труда при выявлении
очевидного нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, имеет право выдать работодателю
предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть
обжаловано работодателем в суд в течение десяти дней со дня его получения
работодателем или его представителем.
Статья 358. Обязанности государственных инспекторов труда
Государственные
инспекторы
труда
при
осуществлении
федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны соблюдать
законодательство Российской Федерации, права и законные интересы работодателей физических лиц и работодателей - юридических лиц (организаций).
Государственные инспекторы труда обязаны хранить охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую им известной при
осуществлении ими своих полномочий, а также после оставления своей должности,
считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или
нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения работодателю
сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель
возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.
Статья 359. Независимость государственных инспекторов труда
Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его
защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются
только закону.
Статья 360. Порядок организации и проведения проверок работодателей
Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда
определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной
организации труда по вопросам инспекции труда, настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, а также решениями Правительства Российской Федерации.
Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводят плановые и
внеплановые проверки на всей территории Российской Федерации любых работодателей
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а
также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными
законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Предметом проверки является соблюдение требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение
предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении
мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых
прав граждан.
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Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией
труда предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
поступление в федеральную инспекцию труда:
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц
федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений
работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда,
повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников;
обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав;
запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте в соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса;
наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя)
федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом части
седьмой настоящей статьи, может быть проведена незамедлительно с извещением органа
прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без согласования с
органами прокуратуры.
Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной
проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом или пятом части седьмой
настоящей статьи, не допускается.
Особенности
проведения
проверок
соблюдения
требований
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в
области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения наказаний и
уполномоченному органу управления использованием атомной энергии, устанавливаются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
Требования к органам государственного надзора и контроля в части проведения
проверок определены в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г.
Основные положения Закона сводятся к следующему (конспект):
1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или)
выездной проверки.
2. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 3 года. Контролирующими
органами ежегодно утверждается план проведения плановых проверок, который
находится в свободном доступе. О проведении плановой проверки проверяемое лицо
уведомляется не позднее, чем за 3 дня до ее начала.
3. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти
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процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения
плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
4. Основания проведения внеплановых проверок:
4.1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
4.2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
4.3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п. 4.2), не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 4.2,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
6. При проведении внеплановой проверки по результатам исполнения ранее
выданного предписания, проверяемое лицо уведомляется о ее проведении не позднее,
чем за 24 часа до ее начала любым доступным способом.
О внеплановых проверках по другим основаниям, а также в случае, если
деятельностью проверяемого лица причинен или причиняется вред, проверяемые лица не
уведомляются.
7. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа власти.
Проверяемое лицо обязано предоставить копии документов по мотивированному запросу
в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
Копии должны быть заверены подписью и, при наличии, печатью проверяемого
лица. Требование нотариально удостоверенных копий не допускается.
При выявлении в ходе проверки ошибок, противоречий, проверяемому лицу
направляется требование о предоставлении в течение 10 рабочих дней соответствующих
пояснений.
При выявлении нарушений по результатам документарной проверки орган власти
вправе провести выездную проверку.
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8. Выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности, в том
числе, по месту фактического осуществления деятельности. Выездная проверка
начинается с предъявления служебного удостоверения и с обязательного ознакомления
проверяемого лица с распоряжением о назначении проверки. С распоряжением должен
ознакомиться руководитель, иное должностное лицо организации, индивидуальный
предприниматель или его уполномоченный представитель.
Запрещается проводить плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица, уполномоченного
представителя организации, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, кроме случаев проведения внеплановой проверки при причинении вреда
или возникновении чрезвычайных ситуаций.
9. Заверенная копия распоряжения о назначении проверки вручается под роспись
соответствующим представителям проверяемых лиц. По требованию проверяемых лиц
представители органов власти обязаны ознакомить их с административным регламентом
проведения проверки.
10. Общий срок проведения проверки – не более 20 рабочих дней. Срок
проведения плановой выездной проверки для субъектов малого предпринимательства – до
50 часов в год, для микропредприятия – до 15 часов в год.
Срок проведения плановой выездной проверки в исключительных случаях может
быть продлен не более, чем на 20 рабочих дней
(для субъектов малого
предпринимательства – на 50 часов, микропредприятий – на 15 часов).
11. По результатам проверки составляется акт в 2 экземплярах. К акту проверки
прилагаются протоколы, составленные в ходе проверки, объяснения представителей
проверяемых лиц, выданные предписания. 1 экземпляр акта проверки с прилагаемыми
документами вручается под расписку представителю проверяемого лица. При его
отсутствии акт направляется по почте.
12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал
учета проверок по установленной форме. Журнал учета проверок должен быть прошит,
пронумерован
и
удостоверен
печатью
организации
или
индивидуального
предпринимателя.
13. В случае несогласия с выводами и фактами, изложенными в акте проверки,
проверяемое лицо имеет право представить в проверяющий орган соответствующие
возражения в течение 15 дней с момента получения акта проверки.
14. В случае выявления нарушений при проверке должностные лица органов
власти имеют право:
- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока их
устранения,
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда,
- принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушение, к ответственности.
15. Результаты проверки могут быть признаны недействительными в случаях:
- отсутствия оснований проведения плановых проверок (проведение проверок
чаще 1 раза в 3 года, проведение проверок лиц, не включенных в ежегодный план
проведения проверок),
- неуведомления проверяемых лиц о предстоящей проверке, если соответствующее
уведомление предусмотрено законом,
- отсутствия соответствующего заявления, обращения, информации о нарушении
установленных правил как основания проведения внеплановой выездной проверки,
- отсутствия согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной
проверки субъекта малого или среднего предпринимательства,
- нарушения сроков и времени проведения проверки в отношении субъектов
малого предпринимательства,
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-

проведения проверок без соответствующего распоряжения,
проверки фактов, не относящихся к предмету проверки,
превышения установленных сроков проведения проверки,
непредоставления проверяемому лицу акта проверки.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 31. Иные представители работников
В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо
первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных
профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного
работодателя и не уполномочена в порядке, установленном настоящим Кодексом,
представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне,
на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий
тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель
(представительный орган).
Наличие иного представителя не может являться препятствием для осуществления
первичными профсоюзными организациями своих полномочий.
Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав
на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя
и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу
коллективного договора (соглашения) об охране труда.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(утверждено Приказом Минтруда России от 24.06.2014 N 412н
Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации с
целью организации совместных действий работодателя, работников, выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья
работников.
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2. На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа утверждается положение о комитете (комиссии)
по охране труда (далее - Комитет) с учетом специфики деятельности работодателя.
3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета.
4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда у
работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда.
Работа Комитета строится на принципах социального партнерства.
5. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность
работодатель, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового
законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами
государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда
профсоюзов.
6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным,
отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором
(соглашением по охране труда), локальными нормативными актами работодателя.
7. 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 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;
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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
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.
10. Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе
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работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона
имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из
представителей работодателя, профессионального союза или иного представительного
органа работников.
11. Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности
работников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, специфики
производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон,
представляющих интересы работодателя и работников.
12. Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться на
основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он
объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников
организации; представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комитета
утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой
стороны социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило,
является непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним
из заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа,
секретарем - работник службы охраны труда работодателя.
14. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета.
15. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обучение по
охране труда за счет средств работодателя или средств 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.
16. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным
органом первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников
о проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной
организации или собрание (конференция) работников вправе отзывать из состава
Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей.
Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих представителей из состава
Комитета и назначать вместо них новых представителей.
17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя.
Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений
Профессиональные союзы имеют 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.
Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении
выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах
рассмотрения данного требования и принятых мерах.
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий
коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные союзы и их
объединения могут создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов,
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которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми
общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями.
Межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) организаций
профессиональных союзов, действующие на территории субъекта Российской Федерации,
могут создавать правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов,
которые действуют на основании принимаемых ими положений в соответствии с типовым
положением соответствующего общероссийского объединения профессиональных
союзов.
Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право
беспрепятственно посещать любых работодателей (организации, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также работодателей физических лиц), у которых работают члены данного профессионального союза или
профсоюзов, входящих в объединение, для проведения проверок соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения условий коллективных
договоров, соглашений.
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов имеют право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников;
принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций,
работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда,
а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательные для рассмотрения;
осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств
работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию
средств производства в качестве независимых экспертов;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, а также с изменениями условий труда;
принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, содержащих нормы трудового права;
принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых
актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а также
согласовывать их в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов,
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содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных
полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и его территориальными органами, другими федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов
имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и
вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций,
работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.

Самозащита работниками трудовых прав
Статья 379. Формы самозащиты
В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего
непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной
форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым
договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает
его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником
сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться от выполнения
работы также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными
федеральными законами.
Статья 380. Обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении
самозащиты
Работодатель, представители работодателя не имеют
работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.

права

препятствовать

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ
ОХРАНЫ ТРУДА
Статья 362. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели физические лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность
в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
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О дисциплинарной ответственности
(см. также: ст.ст.189-190; 192;193-195 ТК РФ)
Статья 76. Отстранение от работы
(извлечение)
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.
…... В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(извлечение)
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
Изменения в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях
(с 1 января 2015 года)
Административная ответственность за нарушения
трудового законодательства
Изменение вида наказаний. Пунктом 1 ст. 5.27 КоАП РФ было
пред усмотрено
административное
приостановление
деятельности
индивидуального предпринимателя или организации на срок до 90 суток в
сл учае выявления нарушений законодательства о труде и об охране труда
или взыскание штрафа.
С 1 января 2015 г. административное приостановление деятельности
законодатели заменили на предупреждение ( п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 15 Закона N
421-ФЗ).
Размер штрафа. Законодатели ввели штрафы за повторное нарушение
трудового законодательства:
для должностных лиц - в размере до 20 000 руб.;
29

для индивидуальных предпринимателей - в размере до 20 000 руб.;
для юридических лиц - в размере от 50 000 до 70 000 руб.
Данные санкции установлены новой ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которая
вст упит в сил у с 1 января 2015 г. ( п. 2 ст. 11 , п. 2 ст. 15 Закона N 421 -ФЗ).
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
пред усмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, будут должностные лица как
федеральной инспекции по труду, так и других органов, указанных в ч. 2 ст.
28.3 КоАП РФ.
Кроме того, установлено, что при повторном нарушении трудового
законодательства дело об административном правонарушении будут
рассматривать судьи. Такие изменения внесены в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ (п.
6 ст. 11 Закона N 421-ФЗ).
Если нарушение трудового законодательства было совершено впервые,
то дело об административном правонарушении будет передаваться судье
только в сл уча е, если орган или должностное лицо, к которым пост упило
дело о таком административном правонарушении, передают его на
рассмотрение судье ( ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ рассматриваю тся федеральной инспекцией по труду ( ч. 1 ст.
23.12 КоАП РФ), а протоколы об административных правонарушениях
составляют должност ные лица федеральной инспекции по труду ( ч. 1 ст.
28.3 КоАП РФ).
Срок привлечения к ответственности. Законодатели увеличили с рок
привлечения к административной ответственности за нарушение трудового
законодательства. Соответствующие дополнения внесены в ч. 1 ст. 4.5
КоАП РФ (п. 1 ст. 11 Закона N 421 -ФЗ).
С 1 января 2015 г. за нарушения трудового законодательства
Российской
Федерации
работодателей
можно
будет
привлечь
к
ответственности
до истечения
одного года со
дня совершения
административного правонарушения ( п. 2 ст. 15 Закона N 421-ФЗ) было 2
месяца. В настоящее время этот срок составляет два месяца со дня
совершения
административного
правонарушения
(по
делу
об
административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по
истечении трех месяцев).
При длящихся правонарушениях срок привлечения к административной
ответственности исчисляется со дня обнаружения административного
правонарушения ( ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).
Напомним,
что
длящимся
является
такое
административное
правонарушение, которое выражается в длительном непрекращающемся
невыполнении
или
ненадлежащем
выполнении
обязанностей,
пред усмотренных законом ( п. 14 Постановления Плен ума Верховного С уда
РФ от 24.03.2005 N 5). Днем обнаружения длящегося административного
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное
составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт
его совершения.
Ответственность за неисполнение предписаний. Законодатели
дополнили ст. 19.5 КоАП РФ новой ч. 23, в которой установлена
административная ответственность за невыполнение в установленный срок
или
ненадлежащее
выполнение
предписания
должностного
лица
федеральной инспекции труда ( п. 5 ст. 11 Закона N 421 -ФЗ).
За указанные правонарушения будет налагаться административный
штраф:
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на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере
от 30 000 до 50 000 руб.;
на юридических лиц - в размере от 100 000 до 200 000 руб.
Вместо штрафа должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от
одного года до трех лет.
Часть 23 ст. 19.5 КоАП РФ вст упит в силу с 1 января 2015 г. ( п. 2 ст. 15
Закона N 421 -ФЗ).
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
пред усмотренных ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ, будут должностные лица как
федеральной инспекции по труду, так и других органов, указанных в ч. 2 ст.
28.3 КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении будут рассматривать судьи
в сл учае, если орган или должностное лицо, к которым пост упило дело о
таком административном правонарушении, передают его на рассмотрение
судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).
Административное расследование. В соответствии с дополнениями,
внесенными в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, с 1 января 2015 г. в случае, если после
выявления административного правонарушения трудового законодательства
осуществляются экспертиза ил и иные процессуальные действия, требующие
значительных временных затрат, будет проводиться административное
расследование (п. 9 ст. 11, п. 2 ст. 15 Закона N 421-ФЗ).
Административная ответственность работодателя
за нарушение нормативных требований о храны труда
Законодатели дополнили КоАП РФ новой ст. 5.27.1, в которой
установлена ответственность за нарушение нормативных требований охраны
труда (п. 3 ст. 11 Закона N 421-ФЗ). Эта статья "заработает" с 1 января 2015
г. (п. 2 ст. 15 Закона N 421-ФЗ).
Новый размер штрафов для должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц представлен в таблице:
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Административная ответственность работодателя
за нарушения нормативных требований охраны труда
Вид административного
правонарушения

Размер штрафа, руб.

Статья 5.27.1
КоАП РФ

для должностных
лиц

для индивидуальных
предпринимателей

для юридических лиц

Нарушение
государственных
нормативных требований
охраны труда

от 2000 до 5000

от 2000 до 5000

от 50 000 до 80 000

п. 1

Нарушение
работодателем
установленного порядка
проведения специальной
оценки условий труда на
рабочих местах или ее
непроведение

от 5000 до 10 000

от 5000 до 10 000

от 60 000 до 80 000

п. 2

Доп уск работника к
исполнению им трудовых
обязанностей без
прохождения в
установленном порядке
об учения и проверки
знаний требований
охраны труда, а также
обязательных
предварительных (при
пост уплении на работ у) и

от 15 000 до 25 000

от 15 000 до 25 000

от 110 000 до 130 000

п. 3
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периодических (в течение
трудовой деятельности)
медицинских осмотров,
обязательных
медицинских осмотров в
начале рабочего дня
(смены), обязательных
психиатрических
освидетельствований или
при наличии
медицинских
противопоказаний
Необеспечение
работников средствами
индивид уальной защиты
<*>

от 20 000 до 30 000

от 20 000 до 30 000

от 130 000 до 150 000

п. 4

Совершение
административных
правонарушений,
пред усмотренных ч. 1 - 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ,
лицом, ранее
подвергн утым
административному
наказанию за
аналогичное
административное
правонарушение

от 30 000 до 40 000

от 30 000 до 40 000

от 100 000 до 200 000

п. 5
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-------------------------------<*> Под средствами индивидуальной защиты в ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ
след ует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные Техническим
регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной
защиты" ко 2 -му классу в зависимости от степени риска причинения вреда
работник у.
Дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 - 4 ст.
5.27.1 КоАП РФ будет рассматривать федеральная инспекция по труду ( ч. 1 ст.
23.12 КоАП РФ).
За повторные нарушения требовани й охраны труда вместо штрафов может
применяться:
для должностных лиц - дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
для
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
пред усмотренных ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ, будут должностные лица как
федеральной инспекции по труду, так и других органов, указанных в ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ.
Кроме того, установлено, что при повторном наруше нии нормативных
требований об охране труда дело об административном правонарушении буд ут
рассматривать судьи. Такие изменения внесены в ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ (п. 6 ст. 11
Закона N 421 -ФЗ).
Если нарушение было совершено впервые, то дело об административно м
правонарушении будут рассматривать судьи, в случае, если орган или должностное
лицо, к которым пост упило дело о таком административном правонарушении,
передают его на рассмотрение судье ( ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).
Государственные нормативные требования охраны труда. В федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации устанавли ваются правила, процедуры, критерии и
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности ( ч. 1 ст. 211 ТК РФ).
Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том
числе (ч. 2 ст. 211 ТК РФ):
при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов;
при конструировании машин, механизмов и другого оборудования;
при разработке технологических процессов;
при организации производства и труда.
Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государстве нные нормативные требования охраны труда,
утверждено Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160.
Государственные требования охраны труда содержатся в следующих
нормативных правовых актах ( п. 2 Положения):
стандартах безопасности труда, которые регламентируют осуществление
социально -экономических, организационных, санитарно -гигиенических, лечебно профилактических, реаби литационных мер в области охраны труда ( ч. 13 ст. 209
ТК РФ);
правилах и типовых инструкциях по охране труда;
государственных сан итарно-эпидемиологических правилах и нормативах.
Сокрытие страхового случая
Статьей 15.34 КоАП РФ установлена ответственность з а сокрытие страхового
сл учая. Начиная с 1 января 2015 г. дела об административных правонарушениях по

этой статье будет рассматрив ать федеральная инспекция по труду. Такие
изменения внесены в ч. 1 ст. 23.12 КоАП РФ (п. 7 ст. 11, п. 2 ст. 15 Закона N 421 ФЗ).
Административная ответственность организаций,
проводивших специальную оценку условий труда
Законодатели дополнили КоАП РФ новой ст. 14.54, в которой установлена
административная ответственность за нарушения порядка проведения специальной
оценки условий труда ( п. 4 ст. 11 Закона N 421 -ФЗ). Эта статья "заработает" с 1
января 2015 г. (п. 2 ст. 15 Закона N 421 -ФЗ).
К административной ответственности будут привлекаться должностные лица и
организации, которые проводили специальн ую оценк у.
Административная ответственность за нарушения
порядка проведения специальной оценки условий труда
Вид административного
правонарушения

Размер штрафа, руб.
для
должностных
для юридических лиц
лиц (экспертов)

Статья
14.54
КоАП
РФ

Нарушение организацией,
проводившей специальн ую
оценк у условий труда,
установленного порядка
проведения специальной
оценки условий труда

от 20 000 до 30
000

от 70 000 до 100 000

п. 1

Совершение
административного
правонарушения лицом,
ранее подвергн утым
административному
наказанию за аналогичное
административное
правонарушение

от 40 000 до 50
000

от 100 000 до 200 000

п. 2

Если подобное правонарушение будет доп ущено повторно, то вместо штрафа
должностное лицо (эксперт) может быть дисквалифицировано на срок от одного
года до трех лет, а у организации приостановлена деятельность на срок до 90 суток
(п. 2 ст. 14.54 КоАП РФ).
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
пред усмотренных ч. 2 ст. 14.54 КоАП РФ, будут должностные лица как
федеральной инспекции по труду, так и других органов, указанных в ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ.
Дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 14.54
КоАП РФ б удут рассматриваться федеральной инспекцией по труду ( ч. 1 ст. 23.12
КоАП РФ), а при повторном нарушении - судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ).
Фактическое доп ущение к работе и уклонение
от оформления трудового договора
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Законодатели уста новили административн ую ответственность для лица,
которое фактически допустило к работе сотрудника, не имея на это
соответствующих полномочий, в случае когда работодатель отказывается
заключить с сотрудником трудовой договор ( п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). В такой
сит уации б удет наложен административный штраф:
на гражданина - в размере от 3000 до 5000 руб.;
на должностное лицо - в размере от 10 000 до 20 000 руб.
В целях усиления ответственности работодателя за уклонение от заключения
трудового договора законодатели установили ответственность за уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
межд у работником и работодателем ( п. 3 ст. 5.27 КоАП РФ). За это
правонарушение размер штрафа составит:
для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.;
для индивидуальных предпринимателей - от 5000 до 10 000 руб.;
для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.
Дела об административных правонарушениях в соотве тствии с ч. 2 и 3 ст. 5.27
КоАП РФ б уд ут рассматриваться федеральной инспекцией по труду ( ч. 1 ст. 23.12
КоАП РФ).
Если эти правонарушения будут доп ущены повторно, то ответственность будет
гораздо серьезнее. На граждан будет налагаться штраф в размере 5000 руб.,
должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет,
индивид уальных предпринимателей оштраф у ют на сумму от 30 000 до 40 000 руб.,
а организацию - на сумму от 100 000 до 200 000 руб. ( ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).
Составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
пред усмотренных ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ, будут должностные лица как федеральной
инспекции по труду, так и других органов, указанных в ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ.
Новые положения "заработают" с 1 января 2015 г. ( п. 2 ст. 11 , п. 2 ст. 15
Закона N 421 -ФЗ). Кроме того, установлено, что при повторном нарушении
порядка проведения специальной оценки условий труда дело об административном
правонарушении будут рассматривать судьи. Такие изменения внесены в ч. 1 ст.
23.1 КоАП РФ (п. 6 ст. 11 Закона N 421 -ФЗ).
Если нарушение было совершено впервые, то дело об административном
правонарушении будут рассматривать судьи в случае, если орган или должностное
лицо, к которым пост упило дело о таком административном правонаруше нии,
передают его на рассмотрение судье ( ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ).

Из Кодекса РФ об административных правонарушениях
(в новой редакции федерального закона от 28.12.2013 №421-ФЗ)
Статья 3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие
должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Административное наказание в виде
дисквалификации назначается судьей.
2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к
членам совета директоров, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим.
Статья 3.12. Административное приостановление деятельности
(извлечение)
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1. Административное приостановление деятельности заключается во временном
прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных
подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или
здоровью людей, …..
Административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях,
предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного
наказания.
2. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до девяноста
суток.
3. Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращает
исполнение административного наказания в виде административного приостановления
деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1
настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного
наказания.

Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
С 1 января 2015 г. эта статья действует в следующей редакции:
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей
5.27.1 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в
случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать
отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем,
трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой
договор), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти
тысяч рублей.
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3
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настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.";
Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации
1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии
медицинских противопоказаний влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей.
4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи
следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим
регламентом
Таможенного
союза
"О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от
степени риска причинения вреда работнику.";
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Статья 5.28. Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора,
соглашения либо нарушение установленного срока их заключения
Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о
заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора, соглашения либо
нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы
комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 5.29. Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный
законом, информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
Статья 5.30. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения
Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения
коллективного договора, соглашения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.
Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению
Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств
по коллективному договору, соглашению влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.
Статья 5.32. Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных
процедурах
Уклонение работодателя или его представителя от получения требований работников и от
участия в примирительных процедурах, в том числе непредоставление помещения для проведения
собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований или создание препятствий
проведению такого собрания (такой конференции), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.
Статья 5.33. Невыполнение соглашения
Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению,
достигнутому в результате примирительной процедуры, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей.
Статья 5.34. Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением
забастовки
Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей.
С 1 января 2015 г. введена новая норма

"Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки
условий труда
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1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда,
установленного порядка проведения специальной оценки условий труда влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на
юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. 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.";
Статья 15.34. Сокрытие страхового случая
Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей, на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению
осуществляющего государственный надзор (контроль)

должностного

лица

органа,

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей
– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
(статья приведена частично)

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
С 1 января 2015 г. эта статья дополнена
"23. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.";
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Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица),
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
(статья приведена частично)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а
равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде…
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей;
на юридических
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 23.1. Судьи

(статья приведена частично)

С 1 января 2015 г. эта норма изменена
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.1 - 5.26, частями 4 и 5 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1,… частью 2 статьи 14.54,
частью 1 статьи 19.5,…
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 5.27,
частями 1 - 4 статьи 5.27.1, …часть. 1 статьи 14.54 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями
в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком
административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.

Статья 23.12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (статья
приведена частично)
С 1 января 2015 г. эта норма изменена
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1,статьями 5.28 - 5.34, 15.34
…, частью 1 статьи 14.54, статьей 15.34 настоящего Кодекса.
Статья 27.16. Временный запрет деятельности
(статья приведена частично)
1. Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок
до рассмотрения дела судом или должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2
статьи 23.31 настоящего Кодекса, прекращении деятельности филиалов, представительств,
структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг. Временный запрет деятельности может применяться, если за
совершение административного правонарушения возможно назначение административного
наказания в виде административного приостановления деятельности. Временный запрет
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деятельности может применяться только в исключительных случаях, если это необходимо для
предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии,
эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами,
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного
вреда состоянию или качеству окружающей среды, для устранения допущенных нарушений,
выразившихся в незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в несоблюдении установленных в
соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, либо в
нарушении правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), и если
предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно.
2. Временный запрет деятельности осуществляется должностным лицом, уполномоченным в
соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном
правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в
виде административного приостановления деятельности.
3. О временном запрете деятельности составляется протокол, в котором указываются
основание применения этой меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного
лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся временному
запрету деятельности, время фактического прекращения деятельности, объяснения лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или
законного представителя юридического лица.
4. Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим его
должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, или законным представителем юридического лица. В случае,
если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должностное лицо делает в нем об этом
соответствующую запись.
5. Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под расписку лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или
законному представителю юридического лица.
6. При временном запрете деятельности должностным лицом, составившим протокол о
временном запрете деятельности, производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест
хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по
исполнению
должностным
лицом
юридического
лица,
лицом,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законным
представителем юридического лица указанных в протоколе о временном запрете деятельности
мероприятий, необходимых для временного запрета деятельности.
Статья 23.31. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности
гидротехнических сооружений
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных
в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием
недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, его
заместители;
4) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности
гидротехнических сооружений, их заместители;
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Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах
компетенции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов
исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные
лица иных государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на
них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий
Российской Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, указанные в
настоящей статье:
16) С 1 января 2015 г. в этой части норма изменена
должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных
органов - об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 5.27,
частью 5 статьи 5.27.1, частью 2 статьи 14.54, частью 1 статьи 19.4, частью 23 статьи 19.5, статьей
19.6 настоящего Кодекса;

Из Уголовного Кодекса РФ
(в новой редакции федерального закона от 28.12.2013 №421-ФЗ)
Законодатели ужесточили наказания за нарушения требований охраны труда,
которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека (ст. 5 Закона N 421-ФЗ).
Статья 143. Нарушение требований охраны труда
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности
смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот
же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются
государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных
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нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации.".
Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по
мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам
- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
1. Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат, совершенная руководителем организации, работодателем физическим лицом из корыстной или иной личной заинтересованности,
- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,
- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного
ущерба,
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц,
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма
которого превышает пятьсот тысяч рублей.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИИ
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"Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих
между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного
работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления
охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений."
(из статьи 209 ТК РФ).
Создание системы управления охраной труда организации на принципах управления,
принятых в мировой практике, становится особенно актуальным в связи с вступлением
Российской Федерации в члены Всемирной торговой организации (ВТО). Переход от привычных
административно-командных методов управления во всех вопросах, в том числе и в обеспечении
безопасности производства, к управлению производственными рисками – вот задача дня.
"Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий,
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по
выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков."
(из
статьи 209 ТК РФ).
Организационное начало в создании и становлении систем управления охраной труда в
организациях России положено в 2003 г. ГОСТом Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к
системе управления охраной труда в организации» (в ред. Измен. N 1, утв. Госстандартом РФ от
26.06.2003 № 206-ст). Он был гармонизирован с международным стандартом OHSAS 18001-99 и
руководством Международной организации труда ILO-OSH 2001.
Методология создания и функционирования систем управления (менеджмента) по ряду
направлений определяется общепризнанными международными стандартами ИСО серии 9000
(управление качеством) и ИСО серии 14000 (управление охраной окружающей среды). В основе
методологии создания и функционирования систем управления, определяемой этими
международными стандартами, положены известные принципы: "планируй - выполняй контролируй - совершенствуй", реализуемые в рамках политики в рассматриваемом направлении
деятельности.
Известный британский стандарт BS 8800-96 "Руководство по системам управления охраной
здоровья и безопасностью персонала" (Guide to Occupational health and safety management systems)
и разработанный на его основе стандарт OHSAS 18001-99 (аббревиатура OHSAS - Occupational
Health and Safety Assessment Series) "Системы управления охраной здоровья и безопасностью
персонала. Требования" и руководство Международной организации труда ILO-OSH 2001
ориентированы на создание системы управления охраной труда организации, которая в виде
подсистемы могла бы быть объединена с другими подсистемами системы управления
(менеджмента) в рамках единой интегрированной системы управления (менеджмента)
организации.
Как подчеркивалось в ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ «Общие требования к системе управления
охраной труда в организации», создание системы не является обязательным, а определяется лишь
намерениями организации совершенствовать свою деятельность в области охраны труда.
С 1 июля 2009 г. непосредственно в качестве национального стандарта Российской
Федерации был введен межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». Во введении в
ГОСТ 12.0.230-2007 также отмечено, что его рекомендации не являются обязательными и не
нацелены на замену национального законодательства. Стандарт является практическим
инструментом содействия организациям в осуществлении непрерывного совершенствования
деятельности по безопасности и гигиене труда.
С 1 января 2014 г. создание и функционирование системы управления охраной труда
определено обязанностью работодателя.
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Управление охраной здоровья и безопасностью персонала (это по терминологии, принятой в
странах ВТО) или управление охраной труда в организации (это наша терминология) должно
выстраиваться на новых принципах. Система управления охраной труда в организации (СУОТ),
включает:
 организационную структуру;
 деятельность по планированию;
 распределение ответственности;
 процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа
результативности политики и мероприятий по охране труда.
В виде подсистемы СУОТ должна быть объединена с другими подсистемами в рамках единой
интегрированной системы управления (менеджмента) организации. Это позволит повысить
экономическую эффективность хозяйственной деятельности. Охрана труда становится
важнейшим экономическим инструментом хозяйствования.
В
организации
эта система может быть выстроена
выполняемыми локальными
нормативными актами работодателя (см.: статьи 8, 12 и 13 ТК РФ).
Этими документами в
каждой организации могут быть урегулированы вопросы улучшения условий и охраны труда, в
частности:
 политика организации в области охраны труда;
 ответственность руководителей всех уровней, а также работников за обеспечение и
выполнение норм и правил охраны труда;
 постоянный профилактический контроль состояния охраны труда на рабочих местах как
средства предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 организация работ по охране труда;
 организация обучения и проверки знаний работников;
 разработка инструкций для различных профессий и работ;
 медицинское освидетельствование работников;
 социальное страхование работников;
 ведения документов, отражающих состояние дел по обеспечению охраны труда;
 другие вопросы, определяемые из специфики деятельности организации (работа во вредных и
опасных условиях труда, допуск к производству этих работ, выплата компенсаций и т.п.).
Важнейшим элементом этой системы должна стать специальная оценка условий труда,
обязательность проведения которой с 1 января 2014 г. определена Трудовым кодексом
Российской Федерации (см. статью 212), федеральным законом «О специальной оценке
условий труда» от 28 декабря 2013 года № 426–ФЗ.
С 1 июля 2009 г. введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования».
ГОСТ Р 12.0.006-2002 отменен.
Во введении в ГОСТ 12.0.230-2007 отмечается, что рекомендации, содержащиеся в нем, не
являются обязательными и не нацелены на замену национального законодательства. Стандарт
является практическим инструментом содействия организациям в осуществлении непрерывного
совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда.
С 1 июля 2010 г. введены, но также являются рекомендательными,
ГОСТ 12.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие
требования по разработке, применению и совершенствованию.
ГОСТ 12.009-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в малых предприятиях. Требования
и рекомендации по применению.
ГОСТ 12.008-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).

46

Система управления охраной труда в организации
(из ГОСТ 12.0.230-2007)

Далее приведен раздел 4, раскрывающий содержание работы работодателей
по созданию СУОТ в организации.
Обеспечение охраны труда в организации, включая соответствие условий труда требованиям
охране труда, установленным национальными законами и иными нормативными правовыми
актами, входит в обязанности работодателей. В связи с этим работодатель должен
продемонстрировать свои руководство и заинтересованность в деятельности по обеспечению
охраной труда в организации и организовать создание системы управления охраной труда.
Основные элементы системы управления охраной труда - политика, организация,
планирование и применение, оценка и действия по совершенствованию.
Политика
4.1. Политика в области охраны труда
4.1.1. Работодатель, консультируясь с работниками и их представителями, должен изложить в
письменном виде политику по охране труда, которая должна:
а) отвечать специфике организации и соответствовать ее размеру и характеру деятельности;
б) быть краткой, четко изложенной, иметь дату и вводиться в действие подписью либо
работодателя или по его доверенности, либо самого старшего по должности ответственного лица в
организации;
в) распространяться и быть легкодоступной для всех лиц на их месте работы;
г) анализироваться для постоянной пригодности;
д) быть доступной в соответствующем порядке относящимся к делу внешним
заинтересованным сторонам.
4.1.2. Политика в области охраны труда должна включать, как минимум, следующие ключевые
принципы и цели, выполнение которых организация принимает на себя:
а) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации путем
предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
б) соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых
актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требований,
которые организация обязалась выполнять;
в) обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и
привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
г) непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
4.1.3.Политика в области охраны труда должна включать, как минимум следующие ключевые
принципы и цели, выполнение которых организация принимает на себя:
а) обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников организации путем
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;
б) соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых
актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требований,
которые организация обязалась выполнять;
в) обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и
привлечению их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
г) непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
4.1.4. Система управления охраной труда должна быть совместима или объединена с другими
системами управления организации.
4.2. Участие работников и их представителей
4.2.1. Участие работников является важнейшим элементом системы управления охраной труда
в организации.
4.2.2. Работодатель должен привлекать работников и их представителей по охране труда к
консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда,
связанным с их работой, включая мероприятия и процессе возможных аварий.
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4.2.3. Работодатель должен так организовать мероприятия для работников и их представителей
по охране труда, чтобы они имели время и возможности для активного участия в процессах
организации, планирования и реализации, в применении, оценке и действиях по
совершенствованию системы управления охраной труда.
4.2.4. Работодатель должен обеспечивать создание, формирование и эффективное
функционирование комитета (комиссии) по охране труда и признание представителей работников
по охране труда в соответствии с национальными законами и практикой.
Организация
4.3. Обязанности и ответственность
4.3.1. Работодатель должен нести всеобъемлющие обязательства и ответственность по
обеспечению безопасности и охране здоровья работников и обеспечивать руководство
деятельностью по охране труда в организации
4.3.2. Работодатель и руководители высшего звена должны распределять обязанности,
ответственность и полномочия по разработке, осуществлению и результативному
функционированию системы управления охраной труда и достижению соответствующих целей по
охране труда.
Должны быть установлены структуры и процессы, которые бы:
а) обеспечивали управление охраной труда в виде линейной управленческой функции,
известной и признанной на всех уровнях;
б) определяли и доводили до членов организации обязанности, ответственность и
полномочия лиц, которые выявляют, оценивают или регулируют опасности и риски охраны труда;
в) осуществляли при необходимости эффективное оперативное руководство, чтобы
гарантировать обеспечение безопасности и охрану здоровья работников;
г) способствовали сотрудничеству, передаче и обмену информацией между членами
организации, включая работников и их представителей, при осуществлении элементов системы
управления охраной труда данной организации;
д) соблюдали принципы построения систем управления охраной труда, содержащиеся в
соответствующих национальном стандарте, специальных стандартах или иных руководствах, а
также в добровольных программах, осуществление которых организация приняла на себя;
е) устанавливали и осуществляли ясную политику по охране труда и измеримые цели;
ж) устанавливали эффективные мероприятия по идентификации и устранению или
ограничению опасностей и рисков и способствовали сохранению здоровья на работе;
и) устанавливали программы профилактики заболеваний и оздоровления;
к) гарантированно обеспечивали эффективные мероприятия по полному участию работников
и их представителей в выполнении политики по охране труда;
л) предоставляли необходимые ресурсы для того, чтобы лица, несущие обязанности по
охране труда, включая членов комитета (комиссии) по охране труда, могли правильно выполнять
свои функции; и
м) гарантированно обеспечивали эффективные мероприятия для полного участия работников
и их представителей в комитетах (комиссиях) по охране труда там, где они существуют.
4.3.3. На уровне руководителей высшего звена организации должно быть назначено лицо или
лица, наделенные обязанностями, ответственностью и полномочиями по:
а) развитию, применению, периодическому анализу и оценке системы управления охраной
труда;
б) периодической отчетности высшему руководству о результативности функционирования
системы управления охраной труда;
в) содействию в участии всех членов организации".
4.4. Компетентность **) и подготовка
4.4.1. Требования к необходимой компетентности по охране труда должны быть определены
работодателем. При этом следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии
мероприятия, обеспечивающие наличие у всех лиц необходимой компетентности для выполнения
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своих служебных обязанностей и обязательств, относящихся к обеспечению безопасности и
охране здоровья.
4.4.2. Работодатель должен быть достаточно компетентным (или иметь возможность стать им) в
области охраны труда для определения и устранения или регулирования опасностей и рисков,
связанных с работой, и применения системы управления охраной труда.
4.4.3. Программы подготовки, осуществляемые в рамках требований, упомянутых в 4.4.1,
должны:
а) охватывать всех членов организации в соответствующем порядке;
б) проводиться компетентными лицами;
в) предусматривать эффективную и своевременную первоначальную и повторную
подготовку с соответствующей периодичностью;
г) включать оценку слушателями доступности и прочности усвоения материала подготовки;
д) периодически анализироваться. Анализ должен включать анализ подготовки членами
комитета (комиссии) по охране труда, там, где они существуют, и программ подготовки,
пересматриваемых, по мере необходимости, для гарантированного обеспечения их соответствия и
эффективности; и
е) документироваться в установленном порядке и сообразно размеру и характеру
деятельности организации.
**) Компетентность по охране труда включает образование, опыт работы и подготовку либо

их сочетание
.

4.4.4. Подготовка должна предоставляться всем слушателям бесплатно и осуществляться, по
возможности, в рабочее время.
4.5. Документация системы управления охраной труда
4.5.1. В зависимости от размера, характера и вида деятельности организации следует
устанавливать и совершенствовать документацию системы управления охраной труда, которая
может содержать:
а) политику и цели организации по охране труда;
б) распределение ключевых управленческих ролей по охране труда и обязанностей по
применению системы управления охраной труда;
в) наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из деятельности организации, и
мероприятия по их предупреждению и снижению;
г) положения, процедуры, методики, инструкции или другие внутренние документы,
используемые в рамках системы управления охраной труда.
4.5.2. Документация системы управления охраной труда должна:
а) быть оформлена и изложена так, чтобы быть попятной пользователям;
б) периодически анализироваться, при необходимости, своевременно корректироваться,
распространяться и быть легкодоступной для всех работников организации, кому она
предназначена и кого касается.
Записи данных по охране труда должны вестись, оптимизироваться и находиться в местах,
удобных для пользования. Они должны быть легко определяемыми, и должен быть определен
срок их хранения.
4.5.3. Записи данных по охране труда должны устанавливаться, управляться и поддерживаться
в рабочем состоянии на местах в соответствии с потребностями организации. Они должны быть
идентифицируемыми и отслеживаемыми, а срок их хранения должен быть точно определен.
4.5.4. Работники должны иметь право доступа к записям данных, относящимся к их
производственной среде и здоровью, с учетом требований конфиденциальности.
4.5.5. Записи данных по охране труда могут включать:
а) записи данных, вытекающие из осуществления системы управления охраной труда;
б) записи данных о связанных с работой травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и
инцидентах;
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в) записи данных, вытекающие из национальных законов или правил по охране труда;
г) записи данных о воздействиях вредных производственных факторов на работников и
наблюдений за производственной средой и за состоянием здоровья работников; и
д) результаты текущего контроля и реагирующего мониторинга.
4.6. Передача и обмен информацией
4.6.1. Следует устанавливать, обеспечивать применение и своевременно вносить изменения в
мероприятия и процедуры для:
а) получения, документирования и реагирования на внешние и внутренние сообщения,
связанные с охраной труда;
б) обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между
соответствующими уровнями и функциональными структурами организации;
в) обеспечения получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы,
идеи и предложения работников и их представителей по охране труда.
4.7. Исходный анализ
4.7.1. В процессе исходного анализа оценивают существующую в организации систему
управления охраной труда и соответствующие мероприятия. При отсутствии системы управления
охраной труда или в случае, если организация создана заново, исходный анализ служит основой
для создания системы управления охраной труда.
4.7.2. Исходный анализ проводят компетентные лица с учетом обсуждения с работниками
организации и (или) их представителями. Они должны:
а) определить действующие национальные законы и правила, национальные и специальные
стандарты, программы по охране труда и другие требования, соблюдение которых организация
принимает на себя;
б) идентифицировать, предвидеть и оценить опасности и риски для безопасности и здоровья,
вытекающие из существующей или предполагаемой производственной среды и организации
труда;
в) определить адекватность планируемых или действующих мер защиты для устранения
опасностей или ограничения рисков;
г) проанализировать результаты наблюдений за состоянием здоровья работников.
4.7.3. Результат исходного анализа должен:
а) быть документально оформлен;
б) стать основанием для принятия решений о применении или совершенствовании системы
управления охраной труда;
в) определить базовый уровень для сравнения и оценки непрерывного совершенствования
системы управления охраной труда в организации.
4.8. Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда.
4.8.1. Целью планирования должно быть создание системы управления охраной труда,
поддерживающей:
а) как минимум, соответствие с национальными законами и правилами;
б) основные элементы системы управления охраной труда в организации;
в) непрерывное совершенствование деятельности по охране труда".
4.8.2. Мероприятия по качественному планированию охраны труда должны основываться на
результатах исходного анализа, последующих анализов или других имеющихся данных. Эти
мероприятия по планированию должны обеспечивать безопасность и охрану здоровья на работе
и включать:
а) ясное определение, расстановку приоритетности и, где это целесообразно,
количественную оценку целей организации по охране труда;
б) подготовку плана достижения каждой цели с распределением обязанностей и
ответственности за достижение цели, сроками выполнения мероприятий по улучшению условий и
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охраны труда с ясными критериями результативности деятельности для каждого подразделения и
уровня управления;
в) отбор критериев сравнения для подтверждения достижения цели;
г) предоставление необходимой технической поддержки, ресурсов, включая человеческие и
финансовые.
4.8.3. Мероприятия по планированию охраны труда в организации должны включать
разработку, развитие и функционирование всех элементов системы управления охраной труда,
описанных в разделе 5.
4.9. Цели в области охраны труда
4.9.1. В соответствии с политикой по охране труда и на основе исходного или последующих
анализов следует установить измеримые цели охраны труда, которые должны быть:
а) специфичными для организации, а также приемлемыми и соответствующими ее размеру и
характеру деятельности;
б) согласованными с требованиями соответствующих и применимых национальных законов
и правил, а также с техническими и коммерческими обязательствами организации, относящимися
к охране труда;
в) направленными на непрерывное совершенствование защитных мероприятий охраны труда
работников для достижения наилучшей результативности деятельности по охране труда;
г) реалистичными и достижимыми;
д) задокументированными и доведенными до всех соответствующих функциональных
структур и уровней организации; и
е) периодически оцениваемыми и, в случае необходимости, обновляемыми.
4.10. Предотвращение опасностей
4.10.1. Предупредительные и регулирующие меры
4.10.1.1. Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть определены
и оценены на постоянной основе.
Предупредительные и регулирующие меры должны быть осуществлены в следующем порядке
приоритетности:
а) устранение опасности/риска;
б) ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических средств
коллективной защиты или организационных мер;
в) минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных производственных
систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с
вредными и опасными производственными факторами;
г) там, где оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены средствами коллективной
защиты, работодатель должен бесплатно предоставить работникам соответствующие средства
индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принять меры по обеспечению их использования
и поддержания в рабочем состоянии.
4.10.1.2. Следует установить процедуры или мероприятия по предупреждению и
регулированию опасностей и рисков, которые должны:
а) соответствовать опасностям и рискам, наблюдающимся в организации;
б) регулярно анализироваться и, при необходимости, модифицироваться;
в) выполнять требования национальных законов и иных нормативных правовых актов и
отражать передовой опыт;
г) учитывать текущее состояние знаний, включая информацию или отчеты организаций,
таких как инспекции труда, службы охраны труда и других служб, в соответствии с
обстоятельствами
4.10.2. Управление изменениями
4.10.2.1. Влияющие на охрану труда внутренние изменения (такие как прием на работу,
применение новых технологических и трудовых процессов или организационных структур) и
внешние изменения (например, в результате совершенствования национальных законов и иных
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нормативных правовых актов, слияния компаний, развития знаний по охране труда и технологии)
должны быть оценены, а соответствующие предупредительные меры выполнены еще до введения
изменений в практику.
4.10.2.2. Перед любым изменением или применением новых приемов труда, материалов,
процессов или оборудования должны быть выполнены определение опасностей и оценка рисков
на рабочих местах. Такая оценка должна быть сделана с учетом обсуждения с участием
работников, их представителей и комитета (комиссии) по охране труда, где это необходимо.
4.10.2.3. При выполнении «решений об изменениях» следует обязательно обеспечивать
качественное и своевременное информирование и подготовку всех работников организации,
которых затрагивает это решение.
4.10.3. Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование
4.10.3.1. Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия по
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию. Эти
мероприятия должны определять возможный характер и масштаб несчастных случаев и
аварийных ситуаций и предусматривать предупреждение связанных с ними рисков в сфере охраны
труда. Все мероприятия должны быть разработаны в соответствии с размером и характером
деятельности организации.
Они должны:
а) гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние коммуникативное
взаимодействие и координация обеспечат защиту всех людей в случае аварийной ситуации в
рабочей зоне;
б) предоставлять информацию соответствующим компетентным органам, территориальным
структурам окружающего района и службам аварийного реагирования и обеспечивать
коммуникативное взаимодействие с ними;
в) предусматривать оказание первой и медицинской помощи, противопожарные мероприятия
и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне; и
г) предоставлять соответствующую информацию и возможность подготовки всем членам
организации на всех уровнях, включая проведение регулярных тренировок по предупреждению
аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.
4.10.3.2. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к
ним и реагированию должны быть согласованы с внешними аварийными службами и другими
органами там, где это необходимо.
4.10.4. Снабжение
4.10.4.1. Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры, гарантированно
обеспечивающие порядок, при котором:
а) соответствие с требованиями обеспечения безопасности и охраны здоровья в организации
будет идентифицировано, оценено и включено в условия материально-технического снабжения и
аренды;
б) требования национальных законов и правил, а также собственные требования организации
по охране труда будут идентифицированы до приобретения товаров и услуг; и
в) мероприятия по достижению соответствия с этими требованиями будут выполнены до
использования этих товаров и услуг.
4.10.5. Подрядные работы
4.10.5.1. Устанавливают мероприятия по применению подрядчиками и их работниками
требований организации по охране труда, а также обеспечивают своевременную корректировку
этих мероприятий.
4.10.5.2. Мероприятия в отношении подрядчиков, работающих на площадке организации,
должны:
а) включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
б) устанавливать эффективную текущую связь и координацию между соответствующими
уровнями управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечить
условия для информирования об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их
воздействия;
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в) включать мероприятия по уведомлению о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и
инцидентах с работниками подрядчика при выполнении работ для организации;
г) обеспечивать соответствующие ознакомление с опасностями рабочих мест для
обеспечения безопасности и охраны здоровья и подготовку для подрядчиков или их работников
перед началом работы или в ходе работы, в зависимости от необходимости;
д) методично отслеживать соблюдение требований охраны труда в деятельности подрядчика
на площадке организации; и
е) гарантировать, что требуемые процедуры и мероприятия по охране труда на площадке
организации будут выполнены подрядчиком (подрядчиками)
Оценка
4.11. Мониторинг исполнения и оценка результативности
4.11.1. Постоянно действующие процедуры наблюдения, измерения и учета деятельности по
охране труда следует разрабатывать, устанавливать и периодически анализировать. Обязанности,
ответственность и полномочия по наблюдению на различных уровнях управленческой структуры
должны быть распределены.
4.11.2. Выбор показателей деятельности проводят в соответствии с размерами и характером
деятельности организации и целями охраны труда
4.11.3. Измерения должны быть как качественные, так и количественные, соответствующие
потребностям организации. Они должны:
а) базироваться на выявленных в организации опасных и вредных производственных
факторах и рисках, принятых обязательствах, связанных с политикой и целями по охране труда;
б) поддерживать процесс оценки деятельности организации, включая анализ
эффективности управления руководством.
4.11.4. Мониторинг исполнения (контроль за исполнением) и оценка результативности должны:
а) использоваться как средства для определения степени, с которой политика и цели по
охране труда осуществляются, а риски регулируются;
б) включать результаты как текущего контроля, так и реагирующего мониторинга, и не
опираться только на статистику связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и
инцидентов; и
в) фиксироваться документально.
4.11.5. Наблюдение должно обеспечивать:
а) обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;
б) информацию для определения, результативности и эффективности текущих мероприятий
по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных производственных
факторов и рисков;
в) основу для принятия решений о совершенствовании как определения опасностей и
ограничения рисков, так и самой системы управления охраной труда.
4.11.6. Текущий контроль должен содержать элементы, необходимые для функционирования
упреждающей системы профилактических мер и предупредительных мероприятий, и включать:
а) контроль выполнения конкретных планов, установленных критериев результативности
исполнения и целей;
б) систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и оборудования;
в) наблюдение за производственной средой, включая организацию труда;
г) наблюдение за состоянием здоровья работников, где это целесообразно, путем
соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления
признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения эффективности
профилактических и регулирующих мер;
д) оценку соответствия с применимыми национальными законами и иными нормативными
актами, коллективными соглашениями и другими обязательствами по охране труда, принятыми на
себя организацией.
4.11.7. Реагирующий мониторинг должен включать определение, уведомление и расследование:
а) связанных с работой травм, ухудшений здоровья (включая мониторинг совокупных
данных о временной нетрудоспособности), болезней и инцидентов;
б) других потерь, таких как имущественный ущерб;
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в) неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению
безопасности и охраны здоровья и недостатков системы управления охраной труда;
г) программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья работников.

требований

4.12. Расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов
и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья
4.12.1. Расследование возникновения и первопричин связанных с работой травм, ухудшений
здоровья, болезней и инцидентов должно выявлять любые недостатки в системе управления
охраной труда и быть задокументировано.
4.12.2. Такие расследования проводят компетентные лица при соответствующем участии
работников и их представителей.
4.12.3. Результаты таких расследований доводят до сведения комитета (комиссии) по охране
труда там, где он существует, который должен сформулировать соответствующие рекомендации.
4.12.4. Результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране труда
доводят до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий,
включают в анализ эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают
в деятельности по непрерывному совершенствованию.
4.12.5 Корректирующие действия, вытекающие из подобных расследований, выполняют в
целях предотвращения повторения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и
инцидентов.
4.12.6. Отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями, такими как
инспекции и учреждения социального страхования, рассматривают и принимают к исполнению в
том же порядке, что и результаты внутренних расследований, с учетом требований
конфиденциальности.
4.13. Проверка
4.13.1. Устанавливают мероприятия по периодическому проведению проверок с целью
определения эффективности и результативности системы управления охране труда и ее элементов
по обеспечению безопасности и охраны здоровья работников и предотвращению инцидентов.
4.13.2. Разрабатывают политику и программу проверок, включающих определение
компетенции проверяющего, масштаб, частоту и методологию проведения проверки, а также
формы отчетности.
4.13.3. В зависимости от целесообразности проверка включает оценку элементов системы
управления охраной труда в организации или ее подсистем.
Проверка должна охватывать:
а) политику в области охраны труда;
б) участие работников и (или) их представителей;
в) обязанности и ответственность;
г) компетентность и подготовку;
д) документацию системы управления охраной труда;
е) передачу и обмен информацией;
ж) планирование, развитие и функционирование системы управления охраной труда;
и) предупредительные и регулирующие меры;
к) управление изменениями;
л) предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование;
м) снабжение;
н) подрядные работы;
п) мониторинг исполнения и оценку результативности;
р) расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и
их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охране здоровья;
с) анализ функционирования управления охраной труда руководством;
т) предупредительные и корректирующие действия;
у) непрерывное совершенствование;
ф) любые другие цели и объекты в зависимости от необходимости.
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4.13.4. В выводах проверки должно быть определено, являются ли функционирующие элементы
системы управления охраной труда или их подсистемы:
а) эффективными для реализации политики и целей организации по охране труда;
б) эффективными для содействия полному участию работников;
в) реагирующими на оценку результативности деятельности по охране труда и предыдущих
проверок;
г) обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов и правил,
относящихся к деятельности организации;
д) обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по
охране труда.
4.13.5. Проверку проводят компетентные, не связанные с проверяемой деятельностью лица,
работающие или не работающие в организации.
4.13.6. Результаты проверки и ее выводы доводят до лиц, ответственных за
корректирующие мероприятия.
4.13.7. Согласование назначения проверяющего и все этапы проверки на рабочем месте,
включая анализ результатов проверки, должно осуществляться с участием работников в
установленном порядке.
4.14. Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством
4.14.1. При анализе эффективности системы управления охраной труда руководство:
а) оценивает общую стратегию системы управления охраной труда для определения
достижимости запланированных целей деятельности;
б) оценивает способность системы управления охраной труда удовлетворять общим
потребностям организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы
управления, надзора и контроля;
в) оценивает необходимость изменения системы управления охраной труда, включая
политику и цели по охране труда;
г) определяет, какие действия необходимы для своевременного устранения недостатков,
включая изменение других сторон управленческой структуры организации и измерение
эффективности результатов;
д) обеспечивает обратную связь, включая определение приоритетов, в целях рационального
планирования и непрерывного совершенствования;
е) оценивает прогресс в достижении целей организации по охране труда и своевременности
корректирующих действий;
ж) оценивает эффективность действий, намеченных руководством при предыдущих
анализах эффективности системы управления охраной труда.
4.14.2. Частоту и масштаб периодических анализов эффективности системы управления
охраной труда работодателем или лицом, обладающим наибольшей ответственностью, следует
определять в соответствии с необходимостью и условиями деятельности организации.
4.14.3. Анализ функционирования системы управления охраной труда руководством должен
учитывать:
а) результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и
инцидентов, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок;
б) дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая
организационные, которые могут влиять на систему управления охраной труда.
4.14.4. Выводы из анализа функционирования системы управления охраной труда
руководством должны быть документально зафиксированы и официально доведены до сведения:
а) лиц, ответственных за конкретный(е) элемент(ы) системы управления охраной труда для
принятия соответствующих мер;
б) комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.
Действия по совершенствованию
4.15. Предупреждающие и корректирующие действия
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4.15.1. Следует устанавливать и своевременно корректировать мероприятия по проведению
предупреждающих и корректирующих действий, являющихся следствием наблюдения и оценки
результативности системы управления охраной труда, проверок системы управления охраной
труда и анализа эффективности системы управления охраной труда руководством.
Эти
мероприятия должны включать:
а) определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по охране труда и (или)
мероприятий систем управления охраной труда;
б) инициирование, планирование, реализацию, проверку эффективности и документального
оформления корректирующих и предупреждающих действий, включая внесение изменений в саму
систему управления охраной труда.
4.15.2. Если оценка системы управления охраной труда или другие источники называют, что
предупреждающие и защитные меры от опасных и вредных производственных факторов и рисков
неэффективны или могут стать таковыми, то соответствующие обстоятельствам другие меры,
согласно принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер, должны быть
своевременно предусмотрены, полностью выполнены и документально оформлены.
4.16. Непрерывное совершенствование
4.16.1. Следует устанавливать и своевременно выполнять мероприятия по непрерывному
совершенствованию соответствующих элементов системы управления охраной труда и системы
управления охраной труда в целом.
Эти мероприятия должны учитывать:
а) цели организации по охране труда;
б) результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов и
рисков;
в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности исполнения;
г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов,
результаты и рекомендации проверок/аудитов;
д) выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной труда
руководством;
е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, включая
комитеты (комиссии) по охране труда там, где они существуют;
ж) изменения в национальных законах и иных нормативных правовых актах, программах по
охране труда, а также коллективных соглашениях;
и) новую информацию в области охраны труда;
к) результаты выполнения программ защиты и поддержки здоровья
4.16.2. Процессы выполнения организацией требований обеспечения безопасности и охраны
здоровья сравнивают с достижениями других организаций в целях совершенствования
деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности.

Вопрос создания системы управления охраной труда
в Вашей организации - это ответственность работодателя, определенная
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.212).
За невыполнение этого требования с 2015 г. определена большая
административная ответственность .
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 217. Служба охраны труда в организации
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их
выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность,
численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или
вводится 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.
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда
их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель (лично),
руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация
или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по
гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда,
подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима
аккредитация, правила аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым
должны соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок
проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок приостановления
или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны
труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
В ОРГАНИЗАЦИИ
(Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14)

На основе настоящих Рекомендаций в организациях, осуществляющих производственную
деятельность (далее - организации), разрабатываются положения о службе охраны труда,
учитывающие специфику их организационно - правовых форм.
I. Общие положения
1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для организации
работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны труда.
2. Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно
руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей.
3. Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного
подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с
руководителем (начальником) Службы.
4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
организации, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами
по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками
представительных органов, службой охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), а
также с федеральными органами исполнительной власти и органом исполнительной власти
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соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда, органами
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами
общественного контроля.
5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными
нормативными правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего
субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым),
коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными
правовыми актами организации.
II. Основные задачи службы охраны труда
6. Основными задачами Службы являются:
6.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны
труда.
6.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об
охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных
нормативных правовых актов организации.
6.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными
факторами, а также работы по улучшению условий труда.
6.4. Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее
руководителя, по вопросам охраны труда.
6.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов
охраны труда.
III. Функции службы охраны труда
7. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие функции:
7.1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами.
7.2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров
опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования,
приспособлений.
7.3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда.
7.4. 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.
7.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или
реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по
приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения
требований охраны труда.
7.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в части требований охраны труда.
7.7. 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.
7.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны
труда, соглашения по охране труда организации.
7.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и
должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные
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предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства
работникам предоставляются гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными
условиями труда.
7.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в работе
комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, касающихся
требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных
случаев на производстве, отчета о проведении специальной оценки условий труда), в соответствии
с установленными сроками.
7.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.
7.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным
Госкомстатом России.
7.13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том числе ее
руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.
7.14. Организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в том
числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
7.15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и видов
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.
7.16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы стандартов
безопасности труда (ССБТ).
7.17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и
учебными материалами по охране труда.
7.18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
7.19. Организация совещаний по охране труда.
7.20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей
внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных
газет, витрин и т.д.
7.21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организации.
7.22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и
охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям
подразделений) по устранению выявленных недостатков.
7.23. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об
охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации,
коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых
актов организации;
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- расследованием и учетом 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;
59

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно перечню
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда,
своевременным их пересмотром;
- проведением 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 специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- санитарно - гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую
работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов;
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством.
7.24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда
организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного
использования, подготовка обоснований для выделения организации средств из территориального
фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.
IV. Права работников службы охраны труда
8. Работники Службы имеют право:
8.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные,
служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с
документами по вопросам охраны труда.
8.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации
обязательные для исполнения предписания (рекомендуемая форма - приложение к настоящим
Рекомендациям) об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и
контролировать их выполнение.
8.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих
допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке
предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не
использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также
нарушающих требования законодательства об охране труда.
8.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности
должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.
8.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения,
информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц,
допустивших нарушения законодательства об охране труда.
8.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями
подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и
охраны труда.
8.7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных
работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда.
8.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
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V. Организация работы службы охраны труда
9. Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия для выполнения
работниками Службы своих полномочий.
10. Организация труда работников Службы предусматривает регламентацию их
должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных функций по охране
труда в подразделениях организации в соответствии с их должностными инструкциями.
11. Рабочие места работников Службы рекомендуется организовывать в отдельном
помещении, обеспечивать современной оргтехникой, техническими средствами связи и
оборудовать для приема посетителей.
12. Для осуществления ряда функций Службы (проведение обучения, инструктажа,
семинаров, лекций, выставок) необходимо предусматривать организацию кабинета по охране
труда, оснащенного необходимой нормативной правовой и справочной литературой по охране
труда.
13. Руководителю организации рекомендуется организовывать для работников Службы
систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны труда.
VI. Формирование службы охраны труда
14. Структуру Службы и численность работников Службы определяет руководитель
организации в зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени
опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов численности
работников службы охраны труда в организациях
Примечание: п.п. 15 и 16 исполнять с учетом требований ст. 217 ТК РФ
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от от 30.06.2006 N 90-ФЗ в статью
217 Трудового кодекса РФ минимальный размер численности работников, когда создается служба охраны
труда или вводится должность инженера по охране труда, сокращен со 100 до 50 человек.

15. В организации с численностью более 100 работников создается Служба или вводится
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт
работы в этой области.
16. В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании Службы или
введении должности специалиста по охране труда принимается руководителем организации с
учетом специфики деятельности данной организации. Руководитель организации может
возложить обязанности по охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его согласия),
которое после соответствующего обучения и проверки знаний наряду с основной работой будет
выполнять должностные обязанности специалиста по охране труда.
При отсутствии в организации Службы (специалиста по охране труда) руководитель
организации вправе заключить договор со специалистами или с организациями, оказывающими
услуги в области охраны труда.
17. На должность специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие
квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное
(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 категории не
менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным
(техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц должны пройти
специальное обучение по охране труда.
VII. Контроль и ответственность
18. Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель организации, служба
охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), орган исполнительной власти
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соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда и органы
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.
19. Ответственность за деятельность Службы несет руководитель организации.
20. Работники Службы несут ответственность за выполнение своих должностных
обязанностей, определенных положением о Службе и должностными инструкциями.

ПРЕДПИСАНИЕ
ИНЖЕНЕРА (СПЕЦИАЛИСТА) СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
_______________________________________________________
(наименование организации)
"__" _____________ 20__ г.
Кому ___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., наименование подразделения организации)

№ ____

В соответствии со статьей(ями) ___________________________________
________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:
№
п/п
1

Перечень выявленных нарушений
требований охраны труда
2

Сроки
устранения
3

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до
письменно (по телефону)

Отметки об
устранении
4

___________

(дата)
_________________________________________

Предписание выдал:

_________________ ________________________
(Ф.И.О., должность)
Предписание получил:
_________________ ________________________
(подпись, дата)
(Ф.И.О., должность)
Контроль устранения нарушений провел:
____________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________
(подпись, дата)
(подпись, дата)

В «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других
служащих" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37) (ред. от 14.03.2011) есть
должность «специалист по охране труда». Должность введена согласно статье 217 Трудового
кодекса РФ вместо прежней - «инженер по охране труда». Ранее (до 1999 г.) эта должность
называлась «инженер по охране труда и технике безопасности».
Работодателям следует пересмотреть штатное расписание и привести его в этой части в
соответствие с нормативным актом.
Далее приведен вариант должностной инструкции
специалиста по охране труда, которую можно использовать,
доработав её с учетом особенностей организации.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста по охране труда
УТВЕРЖДАЮ
Директор _(предприятия)___
________________________
(подпись, дата)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с приказом директора от 00.00.0000 № 000
(либо иным соответствующим решением - указать конкретно).
1.2. Специалист по охране труда относится к категории специалистов управления предприятием.
1.3. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальности
«Безопасность технологических процессов и производств» или высшее профессиональное
(техническое) образование и повышение квалификации по охране труда, без предъявления
требований к стажу работы.
1.4. Специалист по охране труда назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора по представлению аттестационной комиссии предприятия.
1.5. В своей работе специалист по охране труда должен руководствоваться:
1.5.1. Уставом (учредительным договором) предприятия.
1.5.2. Коллективным договором.
1.5.3. Настоящей должностной инструкцией.
1.5.4. Положением (инструкцией) об охране труда работников предприятия (отрасли,
территориального образования).
1.5.5.... (иное - указать конкретно).__
1.6. Специалист по охране труда должен знать:
1.6.1. Законодательные и нормативные правовые акты, постановления, указы и решения
федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, а также
нормативно-методические (нормативно-технические) документы других органов управления
(власти), регламентирующие организацию охраны труда на предприятии.
1.6.2. Государственные нормативные требования охраны труда.
1.6.3. Межгосударственные стандарты в области охраны труда и управления качеством.
1.6.4. Принципы и методы финансового планирования и бюджетирования, оценки экономической
эффективности, управления профессиональными рисками.
1.6.5. Методические и технические материалы по вопросам охраны труда.
1.6.6. Производственную и организационную структуру предприятия, основные технологические
процессы и режимы производства, оборудование и принципы его работы.
1.6.7. Методы изучения условий труда на рабочих местах.
1.6.8. Менеджмент в сфере охраны труда.
1.6.9. Систему стандартов безопасности труда.
1.6.10. Психофизиологические требования к работникам, исходя из категории тяжести работ.
1.6.11. Ограничения по применению труда женщин, подростков, работников, переведенных на
легкий труд.
1.6.12. Правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования
требованиям безопасного ведения работ.
1.6.13. Порядок проведения расследования несчастных случаев, случаев профессиональных
заболеваний на производстве.
1.6.14. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда.
1.6.15. Порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда,
основы экономики, научной организации труда, организации производства и управления.
1.6.16. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые в интересах
охраны труда.
1.6.17.... (иное - указать конкретно).
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1.7. Специалист по охране труда должен иметь умения и навыки, достаточные для эффективного
выполнения должностных обязанностей, в том числе: ... (указать конкретно наиболее важные).
1.8. Специалист по охране труда подчиняется директору.
1.9. Распоряжения (указания, поручения) специалиста по охране труда обязательны для
исполнения всеми должностными лицами предприятия.
1.10. На время отсутствия специалиста по охране труда его замещает начальник
производственного отдела.
2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Специалист по охране труда обязан:
2.1.1. Участвовать в организации и координации работ по охране труда на предприятии.
2.1.2. Принимать участие в разработке и контроле за функционированием системы управления
охраной труда на предприятии в соответствии с государственными нормативными требованиями
охраны труда, с целями и задачами предприятия, рекомендациями межгосударственных
стандартов в сфере охраны труда.
2.1.3. Готовить предложения по определению и корректировке направлений развития
корпоративной системы управления профессиональными рисками на основе мониторинга
изменений законодательства и передового опыта, а также исходя из изменений технического
оснащения, целей и задач предприятия.
2.1.4. Проводить внутренний аудит соблюдения в подразделениях предприятия законодательных,
иных нормативных правовых актов по охране труда, проведением работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий,
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятии,
предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда.
2.1.5. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующих профессиональных рисках, полагающихся работникам гарантиях и компенсациях
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, средствах индивидуальной защиты, а
также о предпринимаемых мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов.
2.1.6. Контролировать своевременность и полноту обеспечения работников спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и
другими равноценными продуктами питания, а также целевое использование средств на
реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
2.1.7. Осуществлять мониторинг состояния и исправности средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также участвовать в проведении мониторинга исполнения бюджета
предприятия в сфере охраны труда и проводить оценку эффективности использования
финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач.
2.1.8. Выявлять потребности обучения работников в области охраны труда, исходя из
государственных нормативных требований охраны труда, требований к необходимой
компетентности работников.
2.1.9. Организовывать проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых)
работников по вопросам охраны труда.
2.1.10. Обеспечивать взаимодействие членов комиссии по специальной оценке условий труда с
привлекаемыми к её проведению экспертами.
2.1.11. Участвовать в работе комиссии по специальной оценке условий труда, а также в разработке
разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, соблюдению прав и обязанностей работников и руководства в области соблюдения
требований охраны труда.
2.1.12. Обобщать поступившие от подразделений предприятия предложения для включения в
план мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
2.1.13. Участвовать в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным
предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям,
освидетельствованиям), предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным)
осмотрам.
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2.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением нормативных требований охраны труда в проектах
строящихся или реконструируемых подразделений предприятия, новых технологических
процессах, при установке оборудования, соблюдением сроков испытаний и проверок
правильности эксплуатации оборудования повышенной опасности, а также при проведении
стажировки и практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального
образования, трудового обучения школьников.
2.1.15. Обеспечивать своевременное, точное и полное выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора), межведомственного и ведомственного контроля за
соблюдением на предприятии действующих норм и стандартов безопасности труда.
2.1.16. Оказывать методическую помощь в разработке новых и пересмотре действующих
инструкций по охране труда руководителям подразделений предприятия, а также в составлении
программ обучения работающих безопасным приёмам и методам работы.
2.1.17. Руководить работой по подготовке технических заданий на приобретение услуг в области
охраны труда, средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке поступивших
от поставщиков предложений.
2.1.18. Проводить анализ состояния и изменения организационной структуры и технического
оснащения предприятия.
2.1.19. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
разработке мероприятий по их предотвращению, а также в подготовке документов на выплату
возмещения вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания.
2.1.20. Разрабатывать мероприятия по повышению уровня заинтересованности работников в
улучшении условий и охраны труда.
2.1.21. Во взаимодействии с подразделениями предприятия разрабатывать проекты планов и
программ по улучшению условий и охраны труда.
2.1.22. Своевременно, качественно и в соответствии с требованиями нормативных актов готовить
и представлять отчет по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях» в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики.
2.1.23. Обеспечивать качественную подготовку и своевременное предоставление директору
аналитических материалов по вопросам охраны труда.
2.1.24. Самостоятельно, в пределах предоставленных ему полномочий, решать иные вопросы
охраны труда.
2.1.25.... (иное – указать конкретно).
3. ПРАВА
3.1. Специалист по охране труда имеет право:
3.1.1. Принимать обоснованные решения по вопросам охраны труда.
3.1.2. Давать должностным лицам предприятия указания и поручения по вопросам охраны труда,
требовать от соответствующих должностных лиц их своевременного, полного и качественного
исполнения.
3.1.3. Издавать распоряжения по вопросам охраны труда, осуществлять лично и через
соответствующих должностных лиц предприятия контроль за их своевременным, полным и
качественным исполнением.
3.1.4. Подписывать документы по вопросам охраны труда.
3.1.5. Обращаться к директору с предложениями, направленными на совершенствование работы
по охране труда.
3.1.6. По распоряжению директора представлять предприятие в других предприятиях,
организациях и учреждениях.
3.1.7. Участвовать в протокольных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы его
работы, а также вопросы охраны труда.
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3.1.8. Требовать от должностных лиц предприятия своевременного, полного и качественного
предоставления достоверной информации, в том числе документированной, о состоянии работы
по охране труда.
3.1.9. Обеспечивать предоставление заинтересованным лицам (органам) информации о состоянии
работы по охране труда, в том числе документированной, в порядке, предусмотренном
законодательством и локальными актами предприятия.
3.1.10. Представлять директору свои предложения по применению в отношении работников
предприятия мер поощрения и наказания, предусмотренных законодательством и локальными
актами предприятия, в связи с надлежащим (ненадлежащим) выполнением ими требований и
правил охраны труда.
3.1.11. ... (иное – указать конкретно).
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ
4.1. Специалист по охране труда осуществляет организационно-информационное взаимодействие:
4.1.1. С директором - по ключевым вопросам текущей и перспективной деятельности предприятия.
4.1.2. С уполномоченными профсоюза по охране труда – по вопросам, отнесенным к их
компетенции в соответствии с Положением (инструкцией) по охране труда работников
предприятия.
4.1.3. С начальниками подразделений – по вопросам охраны труда в процессе осуществления
деятельности соответствующих подразделений.
4.1.4. С должностными лицами (структурными подразделениями) других предприятий,
организаций и учреждений – по вопросам, представляющим взаимный интерес для предприятия и
сторонних предприятий (организаций, учреждений).
4.2. Специалист по охране труда обеспечивает согласование проектов документов, издаваемых в
интересах надлежащего выполнения мероприятий по охране труда. Конкретный перечень лиц, с
которыми производится согласование, определяется в зависимости от функционального
назначения и содержания документа.
4.3. В необходимых случаях специалист по охране труда, руководствуясь предоставленными
полномочиями, вправе издавать распоряжения совместно с другими уполномоченными на то
должностными лицами предприятия.
4.4.... (иное – указать конкретно).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Специалист по охране труда несет ответственность за:
5.1.1. Нарушение положений руководящих документов по вопросам охраны труда.
5.1.2. Невыполнение решений директора.
5.1.3. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.
5.1.4. Неправомерное использование предоставленных полномочий, а также использование их в
личных целях.
5.1.5. ... (иное – указать конкретно).
Ознакомлен, экземпляр инструкции на руки получил:
______________________________
1. Здесь указываются наименование должности, подпись и расшифровка подписи
лица, подписавшего (разработавшего) проект инструкции.
2. Отметка об ознакомлении работника с инструкцией и получении им экземпляра
на руки может оформляться непосредственно на документе или в специальном
журнале.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «4 » августа 2014 г. №524н
Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 года №33671

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист в области охраны труда
Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер

I. Общие сведения
Деятельность по планированию, организации, контролю и
совершенствованию управления охраной тр уда
( на им е но в а ни е в ид а пр о фесс ио н ал ь но й де ят е л ьно ст и)

Ко д

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней
профессиональных рисков
Группа занятий:
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий, не
вошедшие в другие группы

2149
(ко д О КЗ 1)

(на им е но в а ни е)

Отнесение к видам экономическ ой деятельности:
01.11 – 99.00
2

(ко д О КВ ЭД )

Все виды экономической деятельности
( на им е но в а ни е в ид а э к о но м ич ес ко й де ят е ль но ст и)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обо б ще н ные тр уд о вые ф ун к ц и и
ко д
А

C
B

C

на им е но в ан и е
В не др е н ие и о б ес пе че н ие
ф ун к ц ио н ир о ва н ия с ис тем ы
уп р а в ле н и я о хр а но й тр уд а

Мо н и то р и нг с ис тем ы
уп р а в ле н и я о хр а но й тр уд а

Пл а н ир о в а н ие, р азр а бо т ка и
со вер ше нс т во ва н ие с ис тем ы
уп р а в ле н и я о хр а но й тр уд а

Т р удо вые ф ун к ц и и
на им е но в ан и е

ко д

Но р м а т ив но е о б ес пе че н ие с ис тем ы
уп р а в ле н и я о хр а но й тр уд а
Об ес печ е н ие по дго то в к и р а бо т н и ко в в
о б лас т и о хр ан ы тр уд а
С бо р , о бр а бо тк а и пер е дач а
и нфо р м а ци и по во пр о с ам ус ло ви й и
о хр а н ы тр уд а
Об ес печ е н ие с н и ж ен и я ур о в не й
пр о ф есс ио на л ь ны х р ис ко в с уч е то м
ус ло в и й тр уд а
Об ес печ е н ие ко н тр о ля за
со б л юд е н ием тр е бо ва н и й о хр а н ы
тр уд а
Об ес печ е н ие ко н тр о ля за со с то я н ием
ус ло в и й тр уд а на р або ч и х м ес та х
Об ес печ е н ие р а сс ле до в ан и я и уч ет а
не счас т ны х с л уча ев на пр о из во дс тв е и
пр о ф есс ио на л ь ны х з аб о ле ва н и й
Опр е де ле н ие ц е ле й и з ада ч
(по л и т ик и) , пр о цес со в уп р а в ле н и я
о хр а но й тр уд а и о ц е нк а
эффе к т ив но ст и с ис тем ы упр ав л е н ия
о хр а но й тр уд а

A/0 1 .6

ур о ве нь
(по д ур о в е нь)
к ва л иф и ка ц и и
6

A/0 2 .6

6

A/0 3 .6

6

A/0 4 .6

6

B /0 1 .6

6

B /0 2 .6

6

B /0 3 .6

6

C/0 1 .7

7

C/0 2 .7

7

ур о ве нь
к ва л иф и ка ц и и
6

6

7

Р аспр ед е ле н ие по л но м о чи й,
о тв е тс тв е нно с ти , о бяз а н но с те й по
во пр о сам о хр а ны тр уд а и о бо с но ва н ие
р ес ур с но го о б ес пе че н и я
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
На им е но ва н ие

Внедрение и обеспечение
функционирования системы
управления охраной труда

Пр о и с хо жд е н ие
о бо б ще н но й тр уд о во й
ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

Ко д

A

Ур о ве н ь
к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Возможные
наименования
должностей

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Специалист по охране труда

Требования к
образованию и
об учению

Требования к опыт у
практической работы
Особые условия
доп уска к работе

Высшее образование по направлению подготовки
«Техносферная безопасность » или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности либо высшее
образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда
Без предъявления требований к опы т у практической работы
При работе с выходом на опасные производственные
объекты соответствующая подготовка и аттестация в
области промышленной безопасности 1

Дополнительные характеристики
Наименование док умента
ОКЗ

Код
2149

ЕКС 2
ОКСО 3

280101
280102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Архитекторы, инженеры и специалисты
родственных профессий, не вошедшие в
другие группы
Специалист по охране труда
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и
производств

3.1.1. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Нормативное обеспечение

Ко д

1

A/01.6 Ур о ве н ь

6

Согласно статье 9 федерального закона от 21июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
2
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда»
3
Общероссийский классификатор специальностей по образованию
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системы управления охраной
труда
Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

(по д ур о в е нь)
к ва л иф и ка ц и и

З аим ст во в а но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Обеспечение наличия, хранения и дост упа к нормативным
правовым актам, содержащим государственные нормативные
требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности работодателя
Разработка
проектов
локальных
док ументов,
включая
локальные
нормативные
акты,
обеспечивающих
функционирование системы управления охраной труда
Подготовка предложений в разделы коллективного договора и
трудовых договоров с работниками по вопросам охраны
труда, в соглашения по охране труда
Взаимодействие с представительными органами работников и
согласование локальной док ументации по вопросам охраны
труда
Акт уализация локальных нормативных документов по
вопросам охраны труда
Применять государственные нормативные требования охраны
труда при разработке локальных нормативных актов
Применять нормативные правовые акты и нормативно техническ ую док ументацию в части выделения в них
требований, процедур, регламентов, рекомендаций для
адаптации
и
внедрения
в
локальную
нормативную
док ументацию
Анализировать и оценивать предложения и замечания к
проектам локальных нормативных актов по охране труда
Анализировать изменения законодательства в сфере охраны
труда
Пользоваться
справочными
информационными
базами
данных, содержащими док ументы и материалы по охране
труда
Нормативная
правовая
база
охраны
труда,
основы
законодательства
о
техническом
регулировании
и
промышленной безопасности
Национальные, межгосударственные и распространенные
зарубежные
стандарты,
регламентирующие
систему
управления охраной труда
Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда
Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения
локальной док уме нтации
Основы
технологических
процессов,
работы
машин,
устройств и оборудования, применяемые сырье и материалы с
учетом специфики деятельности работодателя
-
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3.1.2. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Обеспечение подготовки
работников в области охраны
труда

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

Ур о ве н ь
Ко д

A/02.6 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Выявление потребностей в обучении и планирование
обучения работников по вопросам охраны труда
Проведение вводного инструктажа по охране труда,
обеспечение обучения руководителей и специалистов по
охране труда, обучения методам и приемам оказания первой
помощи пострадавшим на п роизводстве
Оказание методической помощи руководителям структ урных
подразделений
в
подготовке
программ
об учения,
инструктажей по охране труда, стажировок, инструкций по
охране труда
Контроль проведения всех видов обучения, инструктажей по
охране труда и стажировок в соответствии с нормативными
требованиями
Осуществление проверки знаний работников требований
охраны труда
Разрабатывать (подбирать) программы обучения по вопросам
охраны труда, методические и контрольно -измерительные
материалы
Проводить инструк тажи по охране труда
Консультировать
по
вопросам
разработки
программ
инструктажей, стажировок, обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
Пользоваться
современными
техническими
средствами
обучения (т ренажерами, средствами мультимедиа)
Оценивать эффективность обучения работников по вопросам
охраны труда
Формировать отчетные док ументы о проведении об учения,
инструктажей по охране труда, стажировок и проверки знаний
требований охраны труда
Нормативные требования по вопросам обучения и проверки
знаний требований охраны труда
Основные
требования
к
технологиям,
оборудованию,
машинам
и
приспособлениям
в
части
обеспечения
безопасности труда
Технологии,
формы,
средства
и
методы
прове дения
инструктажей по охране труда, обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда
Методы выявления потребностей в обучении работников по
вопросам охраны труда
Основы
психологии,
педагогики,
информационных
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технологий
-

Другие
характеристики

3.1.3. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Сбор, обработка и передача
информации по вопросам
условий и охраны труда

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

Ур о ве н ь

Ко д

А/03.6 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

З аим ст во ва но из

X о р иг и н а ла

Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Информирование работников о целях и задачах в области
охраны труда, требованиях охраны труда, состоянии условий
и охраны труда на рабочих местах, существующих
профессиональных рисках, о полагающихся работникам
компенсациях и средствах индивидуальной защиты
Установление
обратной
связи
с
работниками
(их
представительными
органами),
структ урными
подразделениями организации по вопросам условий и охраны
труда
Представление органам исполнительной власти, органам профсоюзного
контроля информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий
Организация сбора и обработки информации, характеризующей
состояние условий и охраны труда у работодателя
Подготовка отчетной (статистической) документации по вопросам
охраны труда
Подготавливать материалы и док ументы, полно и объективно
отражающие информацию по вопросам охраны труда
Формировать, представлять и защищать позицию по вопросам
функционирования системы управления охраной труд а и
контроля соблюдения требований охраны труда
Пути (каналы) доведения информации по вопросам условий и
охраны труда до работников, иных заинтересованных лиц
Полномочия трудового коллектива в решении воп росов
охраны труда и полномочия органов исполнительной власти
по мониторингу и контролю состояния условий и охраны
труда
Механизмы взаимодействия с заинтересованными органами и
организациями по вопросам условий и охраны труда
Состав и порядок оформлени я отчетной (статистической)
док ументации по вопросам условий и охраны труда
-

3.1.4. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Обеспечение снижения
уровней профессиональных
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Ко д

А/04.6

Ур о ве н ь
(по д ур о в е нь)

6

рисков с учетом условий
труда
Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но
из о р и г и на ла
Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

Необходимые
умения

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков
Разработка планов, программ и мероприятий по улучшению условий и
охраны труда
Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении
условий труда, вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной
труда
Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха
работников, перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с
нормативными требованиями
Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию
производственных объектов и оценка их соответствия требованиям
охраны труда
Формирование
контингента
работников,
подлежащих
обязательным предварительным при приеме на работ у и
периодическим медицинским осмотрам, другим обязательным
медицинским
осмотрам
(освидетельствованиям),
обязательным психиатрическим освиде тельствованиям
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
и установка средств коллективной защиты, а также их
хранение, оценка состояния и исправности
Выработка мер по санитарно -бытовому обслуживанию
работников в соответствии с требованиям и нормативных
док ументов
Применять методы оценки опасностей и профессиональных
рисков
Анализировать рез ультаты оценки условий труда на рабочих
местах
Оценивать приоритетность реализации мероприятий по
улучшению условий и охраны труд а с точки зрения их
эффективности
Формировать требования к средствам индивид уальной
защиты и средствам коллективной защиты с учетом условий
труда на рабочих местах, оценивать их характеристики, а
также соответствие нормативным требованиям
Анализировать и оценивать состояние санитарно -бытового
обслуживания работников
Готовить (оформлять) необходимую док ументацию для
заключения договора с медицинскими учреждениями на
проведение медосмотров и медицинских освидетельствований
Формировать док ументы (формы ), связанные с обеспечением
работников средствами индивидуальной защиты, проведением
всех
видов
обязательных
медицинских
осмотров
и
освидетельствований
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Методы и порядок оценки опасностей и профессиональных
рисков работников
Вредные и опасные факторы производственной среды и
трудового процесса, их классификация
Порядок проведения предварительных при пост уплении на
работ у и периодических медицинских осмотров работников,
внеплановых медосмотров, иных медицинских осмотров и
освидетельст вований
Типовой перечень ежегодно реализ уемых мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков
Требования санитарно -гигиенического законодательства с
учетом специфики деятельности работодателя
Виды и размер ( объем) компенсаций работникам за тяжел ую
работ у, работ у с вредными и (или) опасными условиями
труда, условия и порядок их предоставления
Методы
мотивации
и
стимулирования
работников
к
безопасному труду
Основные требования нормативно -технических докумен тов к
машинам, оборудованию, установкам, производственным
процессам в части обеспечения безопасности труда
Порядок разработки и экспертизы мероприятий по охране
труда в составе проектной и технологической док ументации
производственного назначения
Требования
нормативно -технической
док ументации
к
состоянию и содержанию, организации работ по расширению,
реконструкции и оснащению зданий, сооружений, помещений
Классы и виды средств коллективной защиты, общие
требования, установленные к средствам коллективн ой
защиты, применения, принципы защиты и
основные
характеристики средств коллективной защиты
Классы и виды средств индивидуальной защиты, их
применение, принципы защиты и основные характеристики,
предъявляемые к ним требования, правила обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты
-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Мониторинг системы управления
На им е но ва н ие
охраной труда
Пр о и с хо жд е н ие
о бо б ще н но й тр уд о во й
ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

Ко д

B

Ур о ве н ь
к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Возможные
наименования

6

Специалист по охране труда
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Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

должностей

Требования к
образованию и
об учению

Высшее образование по направлению подготовки
«Техносферная безопасность » или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятельности
либо высшее образование и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда

Требования к опыт у
практической работы
Особые условия
доп уска к работе

Без предъявления требований к опыт у практической работы
При работе с выходом на опасные производственные
объекты соответствующая подготовка и аттестация в
области промышленной безопасност и

Дополнительные характеристики
Наименование док умента
ОКЗ

Код
2149

ЕКС
ОКСО

280101
280102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Архитекторы, инженеры и специалисты
родственных профессий, не вошедшие в
другие группы
Специалист по охране труда
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологических процессов и
производств

3.2.1. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Обеспечение контроля за
соблюдением требований
охраны труда

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

Ур о ве н ь
Ко д

B/01.6 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Осуществление контроля за соблюдением в структ урных
подразделениях требований нор мативных правовых актов и
локальных нормативных актов по охране труда, правильности
применения средств индивидуальной защиты, проведением
профилактической работы по предупреждению несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
выполнени ем мероприятий, направленных на создание
здоровых и безопасных условий труда
Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом
в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на
предмет соответствия требованиям охраны труда
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Принятие мер по устранению сит уаций, угрожающих жизни и
здоровью людей, при их выявлении, в том числе по
обращениям работников, нарушений требований охраны
труда
Планировать мероприятий по контролю за соблюдением
требований охраны труда
Применять методы осуществления контроля (наблюдение,
анализ док ументов, опрос) и разрабатывать необходимый для
этого инструментарий
Док ументально
оформлять
рез ультаты
контрольных
мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения
требований охраны труда
Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда
с целью обеспечения контроля по вопросам охраны труда
Анализировать причины несоблюдения требований охраны
труда
Оценивать и избирать адекватные меры по устранению
выявленных нарушений
Виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований
охраны труда
Каналы и п ути получения информации о соблюдении
требований охраны труда
Система
государственного
надзора
и
контроля
за
соблюдением требований охраны труда, права и обязанности
представителей государственного надзора и контроля за
соблюдением
требований
охраны
труда,
обязанности
работодателей при проведении государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда
Вопросы
осуществления
общественного
контроля
за
состоянием
условий
и
охраны
труда,
принципы
взаимодействия с органами общественного контроля
Ответственность за нарушение требований охраны труда
(дисциплинарная, административная, гражданско -правовая,
уголовная) и порядок привлечения к ответственности
-

3.2.2. Трудовая функция
На им е но ва н ие

Обеспечение контроля за
состоянием условий труда на
рабочих местах

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

Ур о ве н ь
Ко д

B/02.6 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

З аим ст во ва но из

X о р иг и н а ла

Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Планирование проведения производственного контроля и
специальной оценки условий труда
Организация работы комиссии по специальной оценке
условий труда
76

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Контроль проведения оценки условий труда, рассмотрение ее
рез ультатов
Подготовка док ументов, связанных с проведением оценки
условий труда и ее рез ультатами
Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий
по улучшению условий труда, разработанного по рез ультатам
проведенной специальной оценки условий труда
Подбор и предоставление необходимой док ументации и
информации по вопросам специальной оценки условий труда,
соответствующие
разъяснения
в
процессе
проведения
специальной оценки условий труда
Анализировать
потенциально
опасные
и
вредные
производственные факторы, воздействующие на работников в
процессе трудовой деятельности
Осуществлять сбор и анализ док ументов и информации об
условиях труда
Разрабатывать программу производственного контроля
Оформлять необходимую док ументацию при проведении
оценки условий труда, в том числе декларацию соответствия
условий труда государственным нормативным требования
охраны труда
Факторы производственной среды и трудового процесса,
основные вопросы гигиенической оценки и классификации
условий труда
Основные технологические процессы и режимы производства,
оборудование и принципы его работы, применяемое в
процессе производства сырье и материалы
Порядок
проведения
производственного
контрол я
и
специальной оценки условий труда
-

3.2.3. Трудовая функция

На им е но ва н ие

Обеспечение расследования и
учета несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

Ур о ве н ь
Ко д

B/03.6 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из

X о р иг и н а ла

Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

6

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Организация работы комиссии по расследованию несчастных
случаев на производстве и профессиональных заб олеваний
Получение, изучение и представление информации об
обстоятельствах несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Формирование док ументов, необходимых для расследования и
учета
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, а также для страхового
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обеспечения пострадавших на производстве
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Применять методы сбора информации об обстоятельствах
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, о состоянии условий труда и обесп еченности
работников средствами индивидуальной защиты
Анализировать информацию, делать заключения и выводы на
основе оценки обстоятельств несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
Выявлять и анализировать причины несчастных слу чаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
и
обосновывать
необходимые
мероприятия
(меры)
по
предотвращению аналогичных происшествий
Оформлять материалы и заполнять формы док ументов при
расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Виды несчастных случаев на производстве; несчастные
случаи, подлежащие расследованию
Виды профессиональных заболеваний
Порядок расследования несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Перечень материалов, собираемых при расследовании
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
-

3.3. Обобщенная трудовая функция
На им е но ва н ие

Планирование, разработка и
совершенствование системы
управления охр аной труда

Пр о и с хо жд е н ие
о бо б ще н но й тр уд о во й
ф ун к ц и и

Ор и г и на л

X

Ко д

C

Ур о ве н ь
к ва л иф и ка ц и и

Заим ст во ва но из
о р иг и н а ла
Ко д
о р иг и н а ла

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и
об учению

7

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Руководитель службы охраны труда
Специалист по охране труда
Высшее образование по направлению подготовки
«Техносферная безопасность » или соответствующим ему
направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности либо высшее
образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда
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Требования к опыт у
практической работы
Особые условия
доп уска к работе

Не менее пяти лет в области охраны труда
При работе с выходом на опасные производственные
объекты соответствующая подготовка и аттестация в
области промышленной безопасности

Дополнительные характеристики
Наименование док умента
ОКЗ

Код
2149

ЕКС
ОКСО

280101
280102

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальнос ти
Архитекторы, инженеры и специалисты родственных
профессий, не вошедшие в другие группы
Специалист по охране труда
Руководитель службы охраны труда
Безопасность жизнедеятельности в техносфере
Безопасность технологиче ских процессов и
производств

3.3.1. Трудовая функция

На им е но ва н ие

Определение целей и задач
(политики), процессов управления
охраной труда и оценка
эффективности системы
управления охраной труда

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

Ко д

C/01.7

Необходимые
умения

7

Заим ст во ва но из

X о р иг и н а ла

Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

У р о ве н ь
( п о д ур о в е н ь )
к ва ли ф и ка ц и и

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Формирование целей и задач в области охраны труда с учетом
особенностей производственной деятельности рабо тодателя
Планирование системы управления охраной труда и
разработка показателей деятельности в области охраны труда
Оценка
рез ультативности
и
эффективности
системы
управления охраной труда
Подготовка предложений по направлениям развития и
корректировке системы управления охраной труда
Применять
нормативные
правовые
акты,
содержащие
государственные нормативные требования охраны труда,
межгосударственные,
национальные
и
международные
стандарты в сфере безопасности и охраны труда в ча сти
выделения необходимых требований
Анализировать лучшую практик у в области формирования и
развития системы управления охраной труда и оценивать
возможности ее адаптации
Выделять ключевые цели и задачи в области охраны труда,
показатели эффективности реализации мероприятий по
улучшению условий труда, снижению профессиональных
рисков
Применять методы проверки (аудита) ф ункционирования
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

системы
управления
охраной
труда,
выявлять
и
анализировать недостатки
Государственные нормативны е требования охраны труда,
основы законодательства о техническом регулировании,
промышленной и пожарной безопасности
Национальные,
межгосударственные
и
основные
международные стандарты по вопросам управления охраной
труда, системы сертификации в сфере ох раны труда
Принципы и методы программно -целевого планирования и
организации мероприятий по охране труда
Методы анализа и прогнозирования, т ехнологии сбора
информации ( опрос, анкетирование, заявки)
Лучшие отечественные и зарубежные практики в области
управления охраной труда
-

3.3.2. Трудовая функция

На им е но ва н ие

Распределение полномочий,
ответственности, обязанностей
по вопросам охраны труда и
обоснование ресурсного
обеспечения

Пр о и с хо жд е н ие
тр уд о во й ф ун к ц и и

Ор и г и на л

Ур о ве н ь
Ко д

C/02.7 (по д ур о в е нь)

к ва л иф и ка ц и и

З аим ст во ва но из

X о р иг и н а ла

Ко д
о р иг и н а ла

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

7

Р еги с тр а ц ио н ны й
но м ер
пр о ф есс ио на л ь но го
ста н дар та

Подготовка предложений и соответствующих проектов
локальных док ументов по распределению полномоч ий,
ответственности и обязанностей в сфере охраны труда межд у
работниками
Разработка предложений по организационному обеспечению
управления охраной труда
Организация и координация работы по охране труда
Обоснование
механизмов
и
объемов
финансировани я
мероприятий по охране труда
Анализировать специфику производственной деятельности
работодателя, его организационн ую структ уру
Проектировать
структ уру
службы
охраны
труда,
обосновывать ее численность
Конкретизировать требования к знаниям и умениям, уровню
подготовки персонала службы охраны труда
Описывать полномочия, ответственность и обязанности в
сфере охраны труда для руководителей и специалистов
различных структ урных подразделений
Проводить расчеты необходимого финансового обеспечения
для реализации мероприятий по охране труда
Нормативная правовая база по охране труда
Виды производственной и организационной структуры
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Другие
характеристики

предприятий
Современные технологии управления персоналом
Принципы, методы, технол огии информирования и убеждения
Научная организация труда
Основы психологии и конфликтологии, делового этикета
Основы финансового планирования и разработки бюджетов
Механизм финансирования предупредительных мер по
сокращению
производственного
трав матизма
и
профзаболеваний на производстве
-

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация -разработчик
ФГБУ «Всероссийский научно -исследовательский инстит ут охраны и экон омики
труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город
Москва
Директор Платыгин Дмитрий Николаевич
4.2. Наименования организаций -разработчиков
1.
2.
3.

СРО НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и
охраны труда» (СРО НП «НООБОТ»), город Москва
НОУ ДПО «Инстит ут промышленной безопасности, охраны труда и
социального партнерства », город Санкт -Петербург
Инстит ут безопасности труда, производства и человека ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный исследовательский университет », город Пермь

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
(текст статьи приведен с сокращением)
Работодатель обязан обеспечить:
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;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда
(текст статьи приведен с сокращением)
Работник обязан:
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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;
Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда
Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим.
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.
Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных
учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
послевузовского профессионального образования.
Государство обеспечивает профессиональную подготовку специалистов по охране труда в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
На сайте Минтруда РФ был опубликован проект приказа «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».
Однако окончательно решение не принято, срок принятия нового документа не
определен.
До принятия нового документа необходимо строить
работу по действующему Порядку

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Утвержден постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации
№ 1 / 29 от 13 января 2003 года,
зарегистрирован в Минюсте РФ 12 февраля 2003 г. N 4209
I. Общие положения
1.2. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, работодателями организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, работодателями - физическими лицами, а также работниками,
заключившими трудовой договор с работодателем.
1.4. Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, инструктажа и
проверки знаний работников, установленных органами государственного надзора и контроля.
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1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с
Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель.
1.7. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
II. Порядок обучения по охране труда
2.1. Проведение инструктажа по охране труда
2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране
труда.
2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а 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, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит
специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом
специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем
(или уполномоченным им лицом).
2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи
проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель
и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
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.
2.1.4. 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), а также на
дому (надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, выделяемых
работодателем или приобретаемых ими за свой счет;
с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них
работы;
с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных
учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические
занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.
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Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных
подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном
порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда,
технической и эксплуатационной документации.
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.
2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4 настоящего
Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения
первичного инструктажа на рабочем месте.
2.1.6. 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;
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).
2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск,
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых
мероприятий.
2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций регулируются
соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по
безопасности и охране труда.
2.2. Обучение работников рабочих профессий
2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца
после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий,
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе
трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные
работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение
и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти
работы.
2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются
работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
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2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического,
не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи
пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не
позднее одного месяца после приема на работу.
2.3. Обучение руководителей и специалистов
2.3.1. 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).
2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или
образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и
другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной
деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и
соответствующей материально-технической базы.
Обучение по охране труда проходят:
руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица,
иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты,
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический
надзор за проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования и дополнительного профессионального образования преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность
технологических процессов и производств", а также организаторы и руководители
производственной практики обучающихся - в обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда;
специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций - в обучающих
организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
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.
2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации разрабатывает и
утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране труда, включающие
изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда.
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Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обучения по
охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы обучения по
охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по
программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и
программ обучения по охране труда, утверждаемым работодателем.
2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся
лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и
т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда,
модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.
2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится преподавателями
образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дисциплин "охрана труда",
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств",
руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда организаций,
имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда.
Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций осуществляется при
повышении их квалификации по специальности.
III. Проверка знаний требований охраны труда
3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков
безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители
работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в
объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.
3.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.
3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные
и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов,
требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется
проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;
при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных
обязанностей);
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при
установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований
безопасности и охраны труда;
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных
нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда
определяется стороной, инициирующей ее проведение.
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3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия
по проверке
знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включаются
руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб охраны труда,
главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать
участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников
данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов.
... … …
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя,
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.
3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей,
организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда,
обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их
должностных обязанностей, характера производственной деятельности.
3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации
оформляются протоколом по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда,
заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда, по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
3.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении,
обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охраны труда
только тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда.
IV. Заключительные положения
………
4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных
программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда
работников, в том числе руководителей, организаций, осуществляется органами федеральной
инспекции труда.

ПРОТОКОЛ № ____
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
_________________________________________________
(полное наименование организации)

"__" _________ 20__г.
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя)
организации от "__" ______ 20__ г. №__ комиссия в составе:
председателя __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

членов: ______________________________________________________
(Ф.И.О., должности)

представителей <*>:
органов исполнительной власти субъектов РФ __________ (Ф.И.О., должность)
органов местного самоуправления _________________ (Ф.И.О., должность)
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государственной инспекции труда субъекта РФ _______

(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников по
_______________________ (наименование программы обучения по охране труда)
в объеме _______ (количество часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Наименование
подразделения
Долж
ность

(цех, участок,
отдел, лаборатория, мастерская
и т.д.)

Результат
проверки
знаний
(сдал /
не сдал), №
выданного
удостоверения

Председатель комиссии _______________________
Члены комиссии: _____________________________
Представители <**>:
органов исполнительной власти субъектов РФ __________
органов местного самоуправления ________________
государственной инспекции труда _______________

Причина
проверки Подпись
знаний
проверя(очередная емого
внеочередная и т.д.)

(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подписи)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)

-------------------------------<*> Указываются, если участвуют в работе комиссии.
<**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии.

(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
__________от "__"_________ 20__ г. № ___
(наименование организации)
Председатель комиссии ______________________
(Ф.И.О., подпись)
Дата
М.П.
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(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. № ___
(наименование организации)
Председатель комиссии ___________________
(Ф.И.О., подпись)
Дата
М.П.

В постановлении № 1/29 от 13.01.2003 г. работодателю предлагается
самостоятельно определить программы вводного инструктажа и инструктажей
на рабочем месте с учетом законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации.
Эти вопросы разработаны ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения
безопасности труда».
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
основных вопросов вводного инструктажа
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе
18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность
за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный
надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.
3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и
вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных
помещений.
1) Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного
производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки
безопасности,
сигнализация.
Основные
требования
по
предупреждению
электротравматизма.
2) Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
3) Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
4) Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров,
происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения
требований безопасности.
5) Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
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6) Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий.
Действия персонала при их возникновении.
7) Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного
случая на участке, в цехе.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
основных вопросов первичного инструктажа
на рабочем месте
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте,
производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные
факторы, возникающие при данном технологическом процессе.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и
сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов,
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов.
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии,
взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения,
противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.
_____________
Примечание.
По этой же программе проводятся повторный и внеплановый инструктажи.

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа
Начат ____________ 201__ года
Окончен _________ 201__ года
( Последующие страницы )

Дат
а

Фамилия, имя,
отчество
инструктиру
емого

Год
рож
де
ния

Профессия
должность
инструкти
руемого

1

2

3

4

Наименование
производств.
подразделения,
в которое
направляется
инструкти
руемый
5
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Фамилия,
долж
ность
инструк
ти
рующего
6

Подписи
Инст
рук
тирую
щего
7

Инст
рук
тируе
мого
8

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте
________________________________________________

цех, участок, бригада, служба, лаборатория

Начат _________________ 201___ года
Окончен ____________ 201__ года
( Последующие страницы )

Фамилия, имя, отчество
инструктируемого
Дата

1
Фамилия,
инициалы,
должность
инструкти
рующего,
допускаю
щего
7

Год
рожде
ния

Профессия
должность
инструкти
руемого

3

4

2
Подписи

инструк
тирую
щего

инструкти
руемого

8

9

Вид инструктажа
на рабочем месте
(первичный,
повторный,
внеплановый,
целевой)
5

Причина
проведения
внеплано
вого
инструктажа
6

Стажировка на рабочем месте
знания
количество
стажировку проверил, допуск
смен
прошел
к работе произвел
(подпись,дата)
(с... по...)
(подпись
работника)

10

11

12

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Инструкции по охране труда для работников рабочих профессий, занятых в том числе и на
опасных производственных объектах, до недавнего времени разрабатывались в соответствии с
Методическими рекомендациями Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80. Они относились, прежде
всего, к деятельности органов государственного управления, которые утверждают отраслевые и
межотраслевые нормативные документы по охране труда.
Тут приведены (с сокращениями) требования, определяющие содержательную сторону
типовых инструкций. Работодателю эта информация интересна для целостного представления
проблемы, поскольку все эти разделы типовых инструкций по охране труда должны быть
раскрыты в локальных (для работников Вашей организации) инструкциях по охране труда.
IV. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда
В межотраслевую или отраслевую типовую 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 межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда
можно включать другие разделы.
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4.4. 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;
- 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, 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 включать:
- 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 причины, их вызывающие;
- 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.

Методические рекомендации
по разработке инструкций по охране труда
Утверждены Первым заместителем Министра труда и социального развития
Российской Федерации 13 мая 2004 года
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1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности,
профессии или вида выполняемой работы.
2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212
Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или
отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или
отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и
ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической
документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования
излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для работников рекомендуется
оформлять в соответствии с Приложением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для
работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашением может быть
предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным
органом работников.
5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка
временных инструкций по охране труда для работников.
Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение
технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они
разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель.
Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.
7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов
федеральной инспекции труда.
8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не
изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
9. Действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразделения
организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя подразделения.
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10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять
руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспечения доступности и
удобства ознакомления с ними.
Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при
первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином
месте, доступном для работников.
Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и учета
выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации приведены в
Приложениях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
Приложение № 1
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
__________________________________________
(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО
________________________

УТВЕРЖДАЮ
_________________________

(наименование должности
руководителя профсоюзного
либо иного уполномоченного
работниками органа, подпись,
ее расшифровка, дата согласования)

(наименование должности
должности
работодателя,
расшифровка,
дата подпись, ее
расшифровка,
дата
утверждения)
утверждения)

Или

Д а т а ут ве р ж д е н и я

(СОГЛАСОВАНО
Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа)
Дата согласования

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для
_________________________________________________
(наименование профессии, должности или либо вида работ)
___________________________________
(обозначение)

___________ _
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других
заинтересованных лиц.
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
(примерная форма)

N
Дата
п/п

1

2

Наименование
инструкции

3

Дата
утверж
дения

4

Обознач
ение
(номер)

Плано
вый
срок
проверки

5

6

Ф.И.О. и
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Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
(примерная форма)
№
N
п/п
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выда
чи

Обозначе
ние
(номер)
инструк
ции

1

2

3

Коли
чество
выданн
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экземпл
яров
5

Наименование
инструкции

4

Ф.И.О. и
должность
(профессия)
получателя
инструкции

Подпись
получа
теля
инструк
ции

6

7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Из Трудового кодекса РФ
Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно
выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и
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(или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами
обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ
от 01.06.2009 г. № 290н (в ред. от 27.01.2010 N 28н)
Зарегистрированы в Минюсте РФ 10.09.2009 г № 14742
I. Общие положения
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - Правила) устанавливают
обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее
- СИЗ).
2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей - юридических и
физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
3. В целях настоящего Приказа под СИЗ понимаются средства индивидуального
пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном
порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением.
Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по договору
аренды.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
соответствующие СИЗ выдаются бесплатно.
5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во временное
пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее
- типовые нормы), прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия, и на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.
6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
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Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на
основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мнения
соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть
включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с
которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками представительного органа заменять один
вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным,
обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов.
8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также специальной
одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по договору аренды, допускается
только в случае наличия сертификата или декларации соответствия, подтверждающих
соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным законодательством, а
также наличия санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о государственной
регистрации дерматологических СИЗ*, оформленных в установленном порядке.
* Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных факторов для
использования на производстве подлежат государственной регистрации Роспотребнадзором в
соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. № 988
"О государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 1 (ч. II), ст. 124; 2007, № 10, ст. 1244) и от 4 апреля
2001 г. № 262 "О государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих
потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на
территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 2001, № 17, ст. 1711).

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ.
При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работников с настоящими
Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи
СИЗ.
10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке.
11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с загрязнением,
СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе отказаться от
выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать от работника их
исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
II. Порядок выдачи и применения СИЗ
12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также
характеру и условиям выполняемой ими работы.
13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам
СИЗ в установленные сроки.
Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам.
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи
СИЗ, форма которой приведена в приложении к настоящим Правилам.
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных
средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки
должна соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. При этом в
электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной подписи работника
указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется
личная подпись работника.
14. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ выдаются в
соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в иных типовых
нормах.
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15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и
подручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, выдаются
те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий.
16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих
выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и должности
являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на получение
этих средств индивидуальной защиты.
17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые
работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной
профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ,
предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии
(совмещаемому виду работ).
18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам,
проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим
договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования на время прохождения производственной практики
(производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также другим лицам,
участвующим в производственной деятельности работодателя либо осуществляющим в
соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в
установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типовыми нормами и
Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессионального обучения,
переобучения, производственной практики, производственного обучения) или осуществления
мероприятий по контролю (надзору).
19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь,
удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки,
диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с
противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания,
защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели,
наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и
т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со
сроком носки "до износа" на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а
также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.
Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда для периодического использования при выполнении отдельных видов работ (далее
- дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлемники, а также СИЗ органов
дыхания, не допускающие многократного применения и выдаваемые в качестве "дежурных",
выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей сменой в количестве, соответствующем
числу занятых на данном рабочем месте.
20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время выполнения
тех работ, для которых они предназначены.
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей
работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от одной смены
другой.
В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных
подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ.
21. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях,
обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с
наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для
организованного хранения до следующего сезона.
Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников и местных климатических условий.
98

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их
организованного хранения.
22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для
дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу
за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и
ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения
и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются
уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда
организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.
23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче
работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется
индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка.
Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ
работника.
24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков
(респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и др.),
работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах применения
указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также
организует тренировки по их применению.
25. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по независящим
от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Работодатель
обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по
причинам, не зависящим от работника.
26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке
СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ.
27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы
территории работодателя или территории выполнения работ работодателем - индивидуальным
предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ
остаются в нерабочее время у работников.
28. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе
из строя (неисправности) СИЗ.
29. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель
обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ
с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ ставится отметка
(клеймо, штамп) о сроках очередного испытания.
III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними
30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их
хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию,
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ.
В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с
удвоенным сроком носки.
31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в соответствии с
требованиями строительных норм и правил специально оборудованные помещения (гардеробные).
32. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, стирки,
ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы
выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-правовому договору.
33. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных подразделениях)
устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации
и обезвреживания СИЗ.
99

IV. Заключительные положения
34. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам прошедших в
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с
типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их применения работниками, а
также за хранение и уход за СИЗ возлагается на работодателя (его представителя).
35. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем настоящих Правил
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными
инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами)
настоящих Правил в подведомственных организациях осуществляется в соответствии со статьями
353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, а также профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их
ведении техническими инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране
труда.
(Лицевая сторона личной карточки)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №
УЧЕТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Фамилия ______________________________

Пол _________________________

Имя ___________ Отчество_______________

Рост ________________________

Табельный номер _______________________

Размер:

Структурное подразделение ______________

одежды _____________________

Профессия (должность)__________________

обуви ______________________

Дата поступления на работу ______________

головного убора _____________

Дата изменения профессии (должности) или
перевода в другое структурное
подразделение _________________________

противогаза _________________

респиратора ________________
рукавиц ____________________
перчаток ____________________
Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам
Наименование средств
индивидуальной защиты
Пункт Типовых
Единица
Количество
отраслевых норм
измерения
на год
Руководитель структурного подразделения
(Оборотная сторона личной карточки)
Наименование средств
индивиду
альной защиты

ГОСТ, ОСТ,
ТУ, сертифи
кат соотвест
вия

1

2

Выдано
Дата

3

Коли
чество

% износа

4

5

100

Расписка в
получе
нии
6

(продолжение)
Дата
7

Коли
чество
8

Возвращено
% износа
Расписка сдавшего
9

Расписка в приеме

10

11

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ,
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК
КЛАССИФИКАЦИЯ
ГОСТ 12.4.103-83
(СТ СЭВ 3952-82, СТ СЭВ 3953-82, СТ СЭВ 3402-81)
(извлечения)

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства
защиты рук и ног. Стандарт не распространяется на защитные кремы и мази.
Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части классификации специальной
защитной одежды, СТ СЭВ 3953-82 в части классификации средств индивидуальной защиты рук и
СТ СЭВ 3402-81 в части классификации средств индивидуальной защиты ног.
1. Классификация по защитным свойствам и обозначения должны соответствовать указанным
в таблице.

От механических
воздействий

средств
защиты рук

Наименование подгруппы

специальной
обуви

Наименование группы

специальной
одежды

Обозначение для

От проколов, порезов

Мп

Мп

Мп

От истирания

Ми

Ми

Ми

От вибрации

-

Мв

Мв

От ударов в носочной части
энергией 200 Дж
От ударов в носочной части
энергией 100 Дж
От ударов в носочной части
энергией 50 Дж
От ударов в носочной части
энергией 25 Дж
От ударов в носочной части
энергией 15Дж
От ударов в носочной части
энергией 5 Дж
От ударов в тыльной части
энергией 3 Дж
От ударов в лодышке
энергией 2 Дж

-

Мун 200

-

-

Мун 100

-

-

Мун 50

-

-

Мун 25

-

-

Мун 15

-

-

Мун 5

-

-

Мут 3

-

-

Мул 2

-
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От скольжения

От повышенных
температур

От пониженных
температур

От радиоактивных
загрязнений и
рентгеновских
излучений
От электрического
тока, электростатических зарядов и
полей, электри-ческих
и электро-магнитных
полей

От ударов в подъемной части
энергией 15 Дж
От ударов в берцовой части
энергией 1 Дж
От скольжения по
зажиренным поверхностям
От скольжения по обледенелым
поверхностям
От скольжения по мокрым,
загрязненным и другим
поверхностям
От повышенных температур,
обусловленных климатом
От теплового излучения

-

Муп 15

-

-

Муб 1

-

-

Сж

-

-

Сл

-

-

См

-

Тк

Тк

-

Ти

Ти

Ти

От открытого пламени

То

То(*)

То

От искр, брызг, расплавленного
металла, окалины
От контакта с нагретыми
поверхностями выше 45 °С
От контакта с нагретыми
поверхностями от 40 до 100 °С
От контакта с нагретыми
поверхностями от 100 до 400 °С
От контакта с нагретыми
поверхностями выше 400 °С
От конвективной теплоты

Тр

Тр

Тр

-

Тп

-

Тп100

-

Тп100

Тп400

-

Тп400

Тв

-

Тв

Тт

-

-

От пониженных температур
воздуха
От температур до минус 20°С

Тн

-

Тн

-

Тн20

-

От температур до минус 30°С

-

Тн30

-

От температур до минус 40°С

-

Тн40

-

-

-

Тхп

От пониженных температур
воздуха и ветра
От контакта с охлажденными
поверхностями
От радиоактивных загрязнений

Тнв

Рз

Рз

Рз

От рентгеновских излучений

Ри

-

Ри

От электрического тока
напряжением до 1000 в
От электрического тока
напряжением свыше 1000 в

-

Эн

Эн

-

Эв(*)

Эв

От электростатических зарядов и
полей,
От электрических полей

Эс

Эс

Эс

Эп

Эп

Эп

От электромагнитных полей

Эм

Эм

Эм
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От нетоксичной пыли

От токсичных веществ

От воды и раство-ров
нетоксичных веществ

От растворов кислот

От щелочей

От органических
растворителей, в том
числе лаков и красок на
их основе

От нефти,
нефтепродуктов, масел,
жиров

Пн

Пн

-

От пыли стекловолокна, асбеста

Пс

Пс

Пс

От мелкодисперсной пыли

Пм

-

Пм

От крупнодисперсной пыли

-

-

Пк

От взрывоопасной пыли

-

Пв

-

От твердых токсичных веществ

Ят

Ят

Ят

От жидких токсичных веществ

Яж

Яж

Яж

От аэрозолей токсичных веществ

Яа

-

-

-

-

Яг

-

В

-

Водонепроницаемая

Вн

-

Вн

Водоупорная

Ву

-

Ву

От растворов поверхностно-активных веществ
От кислот концентрации выше
80% (по серной кислоте)
От кислот концентрации от 50 до
80% (по серной кислоте)
От кислот концентрации от 20 до
50% (по серной кислоте)
От кислот концентрации до 20%
(по серной кислоте)
От расплавов щелочей

Вп

-

-

Кк

Кк (*)

Кк

К 80

К 80 (*)

К

К 50

К 50 (*)

К 50

К 20

К 20

К 20

Щр

-

Щр

Щ 50

Щ 50 (*)

Щ 50

Щ 20

Щ 20

Щ 20

О

О (**)

-

От ароматических веществ

-

Оа (*)

Оа

От неароматических веществ

-

Он (*)

Он

От хлорированных углеводородов

-

-

Ох

От сырой нефти

Нс

Нс

Нс

От продуктов легкой фракции

Нл

-

-

-

От газообразных токсичных
веществ
-

От растворов щелочей
концентрацией выше 20% (по
гидроокиси натрия)
От растворов щелочей
концентрацией до 20% (по
гидроокиси натрия)
-
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От нефтяных масел и про-дуктов
тяжелых фракций
От растительных и животных
масел и жиров
От твердых нефтепродуктов
От общих
производственных
загрязнений
От вредных
биологических факторов

Нм

Нм

Нм

Нж

Нж

Нж

-

Нт

Нт

З

З

-

От микроорганизмов

Бм

Бм

Бм

От насекомых

Бн

Бн

Бн

-

-

У

-

-

Со

-

С

-

От статических нагрузок
(от утомляемости)
Сигнальная

(*) Только для обуви из полимерных материалов
(**) Только для кожаной обуви

3.

По видам специальная защитная одежда подразделяется на:






4.







специальную обувь;










полуботинки;
туфли;
бахилы;
галоши;
боты;
тапочки (сандалии).



всей стопы;
пальцев;
подъема;
голени;




коленного сустава
(наколенники);
бедра;
лодыжки.

По видам средства индивидуальной защиты рук подразделяются на:





8.

щитки

В зависимости от предохраняемых частей ног щитки подразделяются для
защиты:





7.

полукомбинезоны
жилеты;
платья;
блузы; юбки;
фартуки

По видам специальная обувь подразделяется на:
 сапоги;
 сапоги с удлиненным голенищем;
 сапоги с укороченным голенищем;
 полусапоги;
 ботинки;

6.







халаты;
костюмы;
куртки;
брюки;
комбинезоны

По способу защиты средства индивидуальной защиты ног подразделяются на:


5.

тулупы, пальто;
полупальто,
полушубки;
накидки;
плащи;





рукавицы;
перчатки;
полуперчатки;
напальчники;

наладонники;
напульсники;
нарукавники.

В зависимости от конструкции перчатки подразделяются на:
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9.



трехпалые;
четырехпалые;

пятипалые.

По характеру применения средства индивидуальной защиты рук и ног
подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и
многократного применения
ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ
от 17.12.2010 г . № 1122н
Зарегистрированы в Минюсте РФ 22.04.2011 г № 20562
Приложение N 1
к приказу № 1122н от 17.12.2010 г.

№
п/п

Виды смывающих
и (или)
обезвреживающих
средств

1

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие
влагу,
увлажняющие
кожу)

2

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

3

Средства
комбинированного
действия

4

Средства для
защиты кожи при
негативном

Наименование работ
и производственных факторов
I. Защитные средства
Работы с органическими
растворителями, техническими маслами,
смазками, сажей, лаками и красками,
смолами, нефтью и нефтепродуктами,
графитом, различными видами
производственной пыли (в том числе
угольной, металлической, стекольной,
бумажной и другими), мазутом,
стекловолокном, смазочноохлаждающими жидкостями (далее —
СОЖ) на масляной основе и другими
водонерастворимыми материалами и
веществами
Работы с водными растворами, водой
(предусмотренные технологией), СОЖ
на водной основе, дезинфицирующими
средствами, растворами цемента,
извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими
водораствори-мыми материалами и
веществами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из полимерных
материалов (без натуральной подкладки),
закрытой спецобуви
Работы при попеременном воздействии
водо-растворимых и водонерастворимых
материалов и веществ, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм
Наружные, сварочные и другие
работы, связанные с воздействием
ультрафиолетового излучения
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Норма выдачи
на одного
работника
в месяц
100мл

100мл

100мл

100мл

5

6

влиянии окружающей среды (от
раздражения
и повреждения
кожи)
Средства
для защиты от
бактериологически
х
вредных факторов
(дезинфицирующие
)
Средства для
защиты от
биологических
вредных факторов
(от укусов)

диапазонов А, В, С или воздействием
пониженных температур, ветра

Работы с бактериально опасными
средами;
при нахождении рабочего места удалённо
от стационарных санитарно-бытовых
узлов;
работы, выполняемые в закрытой
специаль ной обуви; при повышенных
требованиях к стерильности рук на
производстве
Наружные работы (сезонно, при
температуре выше 0° Цельсия) в период
активности кровососущих и жалящих
насекомых и паукообразных

100мл

200мл

II. Очищающие средства
7

Мыло или жидкие
моющие средства ,
в том числе:
- для мытья рук

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

- для мытья тела

8

Твердое туалетное
мыло
или жидкие
моющие
средства

9

Очищающие
кремы,
гели и пасты

10

Работы, связанные с трудно
смываемы-ми, устойчивыми
загрязнениями: масла, смазки,
нефтепродукты лаки, краски, смолы, клеи,
битум, мазут, силикон, сажа, графит,
различные виды производственной пыли
(в том числе угольная, металлическая)
Работы, связанные с трудно смываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла,
смазки, нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут, силикон,
сажа, графит, различные виды
производственной пыли (в том числе
угольная, металлическая)

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах) .
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
Регенерирующие,
Работы с органическими
восстанавливающие растворителями, техничес-кими маслами,
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200 мл

100 мл

кремы, эмульсии

смазками, сажей, лаками и красками,
смолами, нефтью и нефтепродуктами,
графитом, различными видами
производственной пыли (в том числе
угольной, стекольной и другими),
мазутом, СОЖ на водной и масляной
основе, с водой и водными растворами
(предусмотренные технологией),
дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести, кислот,
щелочей, солей, щелоче-масляными
эмульсиями и другими рабочими
материалами;
работы, выполняемые в резиновых
перчатках или перчатках из полимерных
материалов (без натуральной подкладки);
негативное влияние окружающей среды
Приложение N 2
к приказу № 1122н от 17.12.2010 г.
СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"
1. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) устанавливает правила приобретения, выдачи,
применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих средств.
2. Стандарт распространяется на работодателей - юридических и физических лиц независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности.
3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет средств
работодателя.
4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства,
очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия.
5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам в соответствии
с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств согласно приложению N 1 к настоящему Приказу (далее - Типовые нормы).
6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по
истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при
соблюдении их срока годности.
7. Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми нормами защиту работников
от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, особых
температурных условий, а также загрязнений.
8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе
иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия
государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сертификатом
соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации о
соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и (или)
сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается.
9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям
труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работника.
10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан
информировать работников о правилах их применения.
11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие и
(или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке.
12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с учетом
результатов проведения специальной оценки условий труда.
13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих
и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда (специалистом по охране
труда) либо иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом)
работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа.
Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании Типовых
норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с учетом особенностей
существующего технологического процесса и организации труда, применяемых сырья и
материалов.
До получения работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда
или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работников, для
которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, формируются с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками представительного органа на основании Типовых норм.
14. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовым
нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом)
работодателя.
15. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного действия
(кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с агрессивными
водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их попеременном воздействии.
16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, гели,
эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, связанных с
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, повышенных и пониженных
температур, ветра и других.
17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие
антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с повышенными
требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опасными средами, а
также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов.
18. Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, паукообразных)
выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюдается массовый лет кровососущих
и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы и другие), а также распространение и
активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с учетом сезонной
специфики региона.
19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14 - 18 Стандарта, осуществляется
путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы.
20. 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 (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое
туалетное мыло и другие).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не
выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в
санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
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Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные сорта
мыла (туалетное).
Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами
(органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие порошки и т.п.),
каустической содой и другими).
21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, смазки,
сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, битум, силикон,
графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, металлическая и т.п.), в
дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются
очищающие кремы, гели и пасты.
Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими моющими
средствами не допускается.
22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными
веществами и негативном влиянии окружающей среды (наружные и другие работы, связанные с
воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, воздействием повышенных или
пониженных температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие (восстанавливающие)
средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типовым нормам. Применение указанных средств
осуществляется путем их нанесения на открытые чистые участки тела после работы.
23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, расфасованных
в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством применения дозирующих
систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение или замена
емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие средства, осуществляется по мере
расходования указанных средств.
24. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки.
Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня
фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных
производителем.
Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фиксироваться под
роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец
которой предусмотрен приложением к Стандарту.
25. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.
26. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за организацию контроля
правильности их применения работниками, а также за хранение смывающих и (или)
обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его представителя).
27. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем Стандарта
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными
инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами)
Стандарта в подведомственных организациях осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Образец
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Фамилия _________________________ Имя _______________________________
Отчество (при наличии) _____________________ Табельный номер ___________
Структурное подразделение ______________________________________________
Профессия (должность) ________________
Дата поступления на работу ______
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Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение
______________________________________________
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и(или)
обезвреживающих средств:

Пункт Типовых Вид смывающих и (или)
норм
обезвреживающих средств

Единица
измерения
(г/мл)

Количество
на год

Руководитель структурного подразделения ____________________________
Оборотная сторона личной карточки
Вид
смывающих
и (или)
обезвреживаю
щих средств

Свидетельство о
государственной
регистрации,
сертификат
соответствия

дата

Выдано
способ выдачи
количес
(индивиду
тво
ально;
(г/мл)
посредством
дозирующей
системы)

расписка
в
получении

Требования к санитарно-бытовым зданиям и сооружениям
(Согласно СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания)
2.4. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные,
уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения,
помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.
2.5. Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на
производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов
согласно табл. 6.
Таблица 6*

Группа
производ
ственных
процессов

1
1а
1б

Санитарная
характеристика
производственных
процессов

Расчетное число
человек
на одну
душевую

сетку

на один
кран

Тип
гардеробных,
число
отделений
шкафа
на 1 чел.

Специальные
бытовые
помещения и
устройства

Процессы, вызывающие загрязнения веществами
3-го и 4-го классов опасности:
общие, одно
только рук
25
7
тела и спецодежды

15

10
110

отделение
общие, два
отделения

-

1в

2
2а

тела и спецодежды,
удаляемое с применением специальных
моющих средств

5

20

раздельные,
по одному
отделению

Процессы, протекающие при избытках явного тепла
или неблагоприятных метеорологических условиях:
при избытках явного
общие, два
помещения
7
20

конвекционного тепла

отделения

2б

при избытках явного
лучистого тепла

3

20

общие, два
отделения

2в

связанные с
воздействием влаги,
вызывающей
намокание одежды
при температуре
воздуха до 10оС,
включая работы на
открытом воздухе

5

20

раздельные,
по одному
отделению

5

20

раздельные,
по одному
отделению

2г

3
3а
3б

химчистка или
стирка
спецодежды

для
охлаждения
помещения
для
охлаждения
сушка
спецодежды

Помещение
для обогрева и
сушки
спецодежды

Процессы, вызывающие загрязнения веществами
1-го и 2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким
запахом:
только рук
Общие, одно
7
10
тела и спецодежды

4

3

10

отделение
раздельные,
по одному
отделению

Химчистка,
искусственная
вентиляция
мест хранения
спецодежды;
дезодорация

Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или
стерильности при изготовлении продукции
В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов

Примечания.

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число
душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими
требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.
2. При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов
допускается не предусматривать.
3. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть
предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для
обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену).
4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых сеток до
60%.
5. При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также с веществами, опасными для
человека при поступлении через кожу, санитарно-бытовые помещения следует
проектировать в
соответствии с ведомственными нормативными документами.
6. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается открытое хранение
одежды, в том числе на вешалках.
7. Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.0.003-74, классы опасности веществ - по ГОСТ
12.1.005-76.
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8*. Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых на одну
душевую сетку - 3, на один кран - 7 независимо от санитарной характеристики производственных
процессов.
Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов утверждается
министерствами и ведомствами по согласованию с Минздравом СССР и отраслевыми ЦК профсоюзов.

ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.26. При проектировании предприятий следует предусматривать здравпункты, медпункты,
помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомственным нормам помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также помещения для отдыха в
рабочее время и психологической разгрузки.
По отдельному заданию, согласованному с местными органами здравоохранения и советами
профессиональных союзов, могут быть предусмотрены поликлиники (амбулатории), больницы,
санатории-профилактории, станции скорой и неотложной помощи и другие службы медикосанитарной части, а также спортивно-оздоровительные здания и сооружения. При этом следует
учитывать возможность использования их как общих объектов для групп предприятий, а для
предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах, с учетом организации
обслуживания населения.
2.27. На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны
предусматриваться фельдшерские здравпункты.
2.28. Число обслуживаемых одним фельдшерским здравпунктом принимается:
при подземных работах - не более 500 чел.;
на предприятиях химической, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей
промышленности - не более 1200 чел.;
на предприятиях других отраслей народного хозяйства - не более 1700 чел.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
Из Трудового кодекса РФ
Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции государственным
нормативным требованиям охраны труда
Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, механизмов и
другого производственного оборудования, технологических процессов должны соответствовать
государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое
производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и
химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе
иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям
охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.
Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производственных объектов
требованиям охраны труда осуществляется путем проведения экспертизы проектной
документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.
Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в
эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.
В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, материалов,
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продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка
которых не проводилась.
В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных или
опасных веществ он обязан до начала использования указанных веществ разработать меры по
сохранению жизни и здоровья работников.
Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и
охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для указанных измерений,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении
единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с
требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по
установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема
пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и
психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные
аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения
работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным
медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за его счет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 N 23513

Приказ
от 01 Марта 2012 г. N 181н
"Об утверждении Типового перечня ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков"
Утвердить Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков согласно приложению.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 1 марта 2012 г. N 181н
* Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков определяется работодателем исходя из специфики его
деятельности.
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, и оценки уровней профессиональных
рисков.
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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 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.
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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.
* Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития
России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742),
с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н
(зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2010 г. N 16530).

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.
* Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г. N 4209).

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).
* Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда" (зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111).
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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.
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;

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осуществляться
также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц.
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Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за
исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений)
осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у
работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Из Трудового кодекса РФ
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
(извлечение)
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда
(извлечение)
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте,
……….
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы
условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.
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Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда (извлечение)
Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда.
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать
требованиям охраны труда.
Статья 57. Содержание трудового договора
(статья приведена частично)
В трудовом договоре указываются:
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик
условий труда на рабочем месте;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в
пути, другой характер работы);
условия труда на рабочем месте.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА
С января 2014 года в России вместо аттестации рабочих мест по условиям труда проводится
специальная оценка условий труда (СОУТ).
Многие элементы организации этой работы
принципиально отличаются.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
28 декабря 2013 года

N 426-ФЗ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения,
возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а также с реализацией
обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой
деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы и
порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, права,
обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда.
Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда
1. Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым кодексом
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и содержащиеся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, должны
соответствовать нормам Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего Федерального
закона.
3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила
международного договора.
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Статья 3. Специальная оценка условий труда
1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических
нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников.
2. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы
(подклассы) условий труда на рабочих местах.
3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда
надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о
государственной гражданской службе и о муниципальной службе.
Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной оценки условий
труда
1. Работодатель вправе:
1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, обоснования
результатов ее проведения;
2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом;
3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, документы,
подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным статьей 19 настоящего
Федерального закона;
4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального закона,
действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда.
2. Работодатель обязан:
1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой
специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 настоящего
Федерального закона;
2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необходимые
сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором,
указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия
труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки
условий труда;
3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на
сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки условий
труда и влияющих на результаты ее проведения;
4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной
оценки условий труда на его рабочем месте;
5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки
условий труда на его рабочем месте;
6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с
учетом результатов проведения специальной оценки условий труда.
Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки условий
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труда
1. Работник вправе:
1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей специальную
оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку условий труда
(далее также - эксперт), за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки
условий труда на его рабочем месте;
3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его рабочем
месте в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона.
2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте
специальной оценки условий труда.
Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе:
1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от проведения
специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла либо может возникнуть
угроза жизни или здоровью работников такой организации;
2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, и его территориальных органов.
2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана:
1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников обоснования
результатов проведения специальной оценки условий труда, а также давать работникам
разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах;
2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соответствие
этой организации требованиям, установленным статьей 19 настоящего Федерального закона;
3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и
методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и
внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанавливать ее
проведение в случаях:
а) не предоставления работодателем необходимых сведений, документов и информации,
которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8
настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а
также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда;
б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных
факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8
настоящего Федерального закона;
5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой
организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда
Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для:
1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда
работников;
2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем
риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и
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(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих
мест средствами коллективной защиты;
4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации
гарантий и компенсаций;
7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том
числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
10) подготовки статистической отчетности об условиях труда;
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных
условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями;
13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных нормативных требований
охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников,
их объема и условий их предоставления;
14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодательством
ограничений для отдельных категорий работников;
15) оценки уровней профессиональных рисков;
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда
1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий
труда возлагаются на работодателя.
2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией
или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и
привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового договора.
3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее проведения,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в
пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок
исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий труда
работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраняемой
законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне.
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Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда
1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем
образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число
членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной
оценки условий труда.
2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по
охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии
утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.
3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки условий
труда в состав комиссии включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично),
руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в том числе
специалист по охране труда либо представитель организации или специалист, привлекаемые
работодателем по гражданско-правовому договору для осуществления функций службы охраны
труда (специалиста по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников (при наличии).
4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель.
5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда
утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий
труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами признаются
рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных производственных
помещениях (производственных зонах), оборудованных 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 одинаковых производственного оборудования,
инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми средствами
индивидуальной защиты.
7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки
условий труда создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов
комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей,
установленных 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 выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом
устанавливаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности
рабочих мест), утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового
процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных
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факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов устанавливается методикой
проведения специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего
Федерального закона.
2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на
рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку
условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном
статьей 9 настоящего Федерального закона.
3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов должны учитываться:
1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и
являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и
(или) опасных производственных факторов;
4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не
идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми,
а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не
проводятся.
5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте
идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и
измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке,
установленном статьей 12 настоящего Федерального закона.
6. Идентификация потенциально вредных и (или) 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 трудовой
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.
7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи 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
настоящего Федерального закона.
Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным
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требованиям охраны труда
1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные
факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, 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.
2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает формирование и ведение
реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.
4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения
отчета о проведении специальной оценки условий труда.
5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым на рабочем
месте, в отношении которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на
производстве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых явилось
воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, в отношении
такого рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится внеплановая
специальная оценка условий труда.
6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня
наступления указанных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается соответствующая
запись в реестре деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее действия
обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации считается
продленным на следующие пять лет.
Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных
факторов
1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследованиям
(испытаниям) и измерениям.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих
исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государственных
нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и
производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее
проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
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производственных факторов, а также исходя из предложений работников.
3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных
производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами
и иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда.
4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений,
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им
средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений.
5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих данные
исследования (испытания) и измерения, определяются организацией, проводящей специальную
оценку условий труда, самостоятельно.
6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и
(или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и
измерениям.
7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных аккредитованной
в установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией
(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах
производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения
специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования указанных
результатов при проведении специальной оценки условий труда принимается комиссией по
представлению эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку
условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности
и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда.
9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если
проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать
угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей
специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах
относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований
(испытаний) и измерений.
10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по
основанию, указанному в части 9 настоящей статьи, оформляется протоколом комиссии,
содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета о
проведении специальной оценки условий труда.
11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в
части 9 настоящей статьи, направляет 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 копию протокола комиссии, содержащего
это решение.
Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса,
подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки
условий труда
1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и
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измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды:
1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум,
инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излучения
(электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнитное,
электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные
электромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона
(лазерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура
воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение),
параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности);
2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны
и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической природы
(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), которые получают
химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы химического
анализа;
3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры,
содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители
инфекционных заболеваний.
2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и
измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса:
1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный
аппарат и на функциональные системы организма работника;
2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную
нервную систему и органы чувств работника.
3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения
следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса:
1) температура воздуха;
2) относительная влажность воздуха;
3) скорость движения воздуха;
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения;
5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 Герц);
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц);
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений
радиочастотного диапазона;
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений
радиочастотного диапазона;
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля;
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 200 - 400
нанометров;
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (= 400 - 315 нанометров),
УФ-В (= 315 - 280 нанометров), УФ-С (= 280 - 200 нанометров);
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;
13) мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и
нейтронного излучений;
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производственного
оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников;
15) уровень звука;
16) общий уровень звукового давления инфразвука;
17) ультразвук воздушный;
18) вибрация общая и локальная;
19) освещенность рабочей поверхности;
20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ биологической
природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые
получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют методы
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химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей зоны и на
кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испытательной
лаборатории (центра);
21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны;
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное усилие, масса
перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий
день (смену), время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений);
23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых:
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении транспортными
средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов (световых,
звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных объектов одновременного
наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом
производственного процесса);
б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа
(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необходимых
для реализации единичной операции);
в) связана с длительной работой с оптическими приборами;
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат;
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной
лаборатории (центра).
4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере
деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 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 может устанавливаться дополнительный перечень вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованию (испытанию) и
измерению при проведении специальной оценки условий труда.
Статья 14. Классификация условий труда
1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.
2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых
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.
3. 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).
4. 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
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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.
5. 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.
6. 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 власти, осуществляющим функции по
организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
7. По согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
по
месту
нахождения
соответствующих рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более
чем на одну степень в соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи.
8. 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 нормативноправовому 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.
9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются
предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона методикой проведения
специальной оценки условий труда.
Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда
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1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее
проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной оценки
условий труда:
1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением
копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 настоящего
Федерального закона требованиям;
2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на
данных рабочих местах;
3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе)
условий труда на конкретных рабочих местах;
4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных
вредных и (или) опасных производственных факторов;
5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований
(испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего Федерального
закона (при наличии такого решения);
7) сводная ведомость специальной оценки условий труда;
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда 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.
3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по ее
заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные
факторы не идентифицированы, в отчете о проведении специальной оценки условий труда
указываются сведения, предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи.
5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем
тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий
труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника,
нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.
6. 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.
Статья 16. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных рабочих
местах
1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда проводится
в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест (но не менее чем
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двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным рабочим местам.
2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки условий труда.
3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень мероприятий
по улучшению условий и охраны труда работников.
4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися
рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами
производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников
выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем предварительного
определения типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых
вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки воздействия на
работников этих факторов при выполнении таких работ или операций. Время выполнения каждой
технологической операции определяется экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, на основании локальных нормативных актов, путем опроса работников и их
непосредственных руководителей, а также путем хронометрирования.
5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы одного
рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным статьей 9
настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных аналогичными,
специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, признанных ранее
аналогичными.
Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда
1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих
случаях:
1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) 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;
3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, которые
способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на работников;
4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние на
уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;
5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на
работников;
6) 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;
7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных
организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой
специальной оценки условий труда.
2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих рабочих
местах в течение шести месяцев со дня наступления указанных в части 1 настоящей статьи
случаев.
Статья 18 вступает в силу с 1 января 2016 года (часть 2 статьи 28 данного документа).
До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18, передаются в Федеральную инспекцию труда
(часть 3 статьи 28 данного документа).

Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения
специальной оценки условий труда
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1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отношении
рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и 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). Обязанность по
передаче результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на организацию,
проводящую специальную оценку условий труда.
2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения:
1) в отношении работодателя:
а) полное наименование;
б) место нахождения и место осуществления деятельности;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
е) количество рабочих мест;
ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда;
2) в отношении рабочего места:
а) индивидуальный номер рабочего места;
б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в
соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов;
в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, занятых на
данном рабочем месте;
г) численность работников, занятых на данном рабочем месте;
д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс)
условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного производственных факторов с
указанием их наименования, единиц их измерения, измеренных значений, соответствующих
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности воздействия данных
вредных и (или) опасных производственных факторов на работника;
е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при
наличии);
ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производстве и о
профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном рабочем месте;
з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда
(соответствие или несоответствие результатов проведения специальной оценки условий труда
требованиям настоящего Федерального закона в случае проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда);
3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда:
а) полное наименование;
б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку
условий труда;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) основной государственный регистрационный номер;
д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе номер и срок
действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда,
участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и
регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специальную
оценку условий труда;
ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах измерений,
включающие в себя наименование средства измерения и его номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер средства
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измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений,
наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов.
3. 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,
сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.
4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий труда,
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе передавать 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, в том числе в
электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2
настоящей статьи.
5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, 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, передает в информационную систему учета в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, сведения в
отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи.
6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им государственными
внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда и страховщиками в целях, указанных в статье 7 настоящего
Федерального закона.
7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в
информационной системе учета, устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.
8. 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.
9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
УСЛОВИЙ ТРУДА, И ЭКСПЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА
Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда
1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответствовать
следующим требованиям:
1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или
одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда;
2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и
имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда,
в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей
- врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям;
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3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра),
которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и областью аккредитации которой
является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3
статьи 13 настоящего Федерального закона.
2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить
исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 части 3 статьи 13 настоящего
Федерального закона, в случае, если проведение исследований (испытаний) и измерений данных
факторов является областью аккредитации ее испытательной лаборатории (центра),
самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору для проведения исследований
(испытаний) и измерений данных факторов испытательные лаборатории (центры),
аккредитованные национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда
1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей специальную
оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и имеющие сертификат эксперта на право выполнения работ
по специальной оценке условий труда (далее - сертификат эксперта).
2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдача в
результате ее проведения сертификата эксперта и его аннулирование осуществляются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны соответствовать
следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание дополнительной
профессиональной программы которого
предусматривает изучение вопросов оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят
два часа;
3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в том числе в
области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех лет.
4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и инструкция по заполнению
бланка сертификата эксперта устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда.
Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и реестр
экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
осуществляются формирование и ведение реестра организаций, проводящих специальную оценку
условий труда (далее - реестр организаций), и реестра экспертов организаций, проводящих
специальную оценку условий труда (далее - реестр экспертов).
2. Порядок формирования и ведения реестра организаций устанавливается Правительством
Российской Федерации.
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3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
4. В реестр организаций вносятся следующие сведения:
1) полное наименование организации и место ее нахождения;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) основной государственный регистрационный номер;
4) регистрационный номер записи в реестре организаций;
5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций;
6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в качестве
организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого
решения;
7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в качестве
организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого
решения;
8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в качестве организации,
проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого решения.
5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта;
2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта) и дата
окончания срока действия сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта);
3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять работы по
проведению специальной оценки условий труда;
4) дата аннулирования сертификата эксперта.
6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и должны быть доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и
экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций,
проводящих специальную оценку условий труда, независимы и руководствуются в своей
деятельности исключительно требованиями Трудового кодекса Российской Федерации,
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих специальную оценку условий труда.
2. Специальная оценка условий труда не может проводиться:
1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление государственного надзора (контроля) в установленной сфере деятельности, а также
на проведение государственной экспертизы условий труда;
2) организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) юридических лиц (работодателей) и на рабочих местах которых проводится
специальная оценка условий труда, должностными лицами таких организаций, несущими
ответственность за организацию и проведение специальной оценки условий труда;
3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей),
на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, должностными лицами
таких организаций, несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки
условий труда;
4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на рабочих местах
которых проводится специальная оценка условий труда и для которых такие организации
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являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных юридических лиц (работодателей), а также в отношении
юридических лиц (работодателей), имеющих общих с такой организацией учредителей
(участников);
5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц
(работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда,
руководителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, несущими
ответственность за организацию и проведение специальной оценки условий труда;
6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями
(участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах которых проводится
специальная оценка условий труда, руководителями таких организаций, должностными лицами
таких организаций, несущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки
условий труда.
3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг организациями, проводящими
специальную оценку условий труда, определяются гражданско-правовыми договорами и не могут
зависеть от выполнения каких-либо требований работодателей и (или) их представителей в
отношении результатов проведения специальной оценки условий труда, не предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их эксперты не вправе
осуществлять действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов или создающие
угрозу возникновения такого конфликта (ситуации, при которых заинтересованность организации,
проводящей специальную оценку условий труда, или ее эксперта влияет либо может повлиять на
результаты проведения специальной оценки условий труда).
5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий труда, или экспертом
порядка проведения специальной оценки условий труда влечет за собой административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей специальную оценку
условий труда
Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее проведении может
обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с риском наступления имущественной
ответственности, по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба работодателям
- заказчикам проведения специальной оценки условий труда, и (или) работникам, в отношении
рабочих мест которых проводилась специальная оценка условий труда, и (или) иным лицам, путем
заключения договора добровольного страхования такой ответственности.
Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда
1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рамках
государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом Российской
Федерации.
2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется:
1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за
соблюдением требований настоящего Федерального закона, в том числе на основании заявлений
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками
представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков;
2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы
качества специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи
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заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных
работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков.
3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по основанию,
указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за счет
средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера платы за проведение
экспертизы качества специальной оценки условий труда утверждаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий
труда, несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи, с результатами экспертизы
качества специальной оценки условий труда рассматриваются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и порядок
рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат передаче в
информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 настоящего
Федерального закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы качества специальной
оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблюдением
требований настоящего Федерального закона
1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего
Федерального закона осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона
осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных союзов в порядке,
установленном трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности.
Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда
1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласие
работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а
также жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, проводящей специальную
оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и его территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в судебном
порядке.
2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или иной
представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения специальной
оценки условий труда в судебном порядке.
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Статья 27. Переходные положения
1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации
рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до
истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона
аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не позднее
чем до 31 декабря 2018 года включительно. До дня вступления в силу федерального закона об
аккредитации в национальной системе аккредитации аккредитация испытательных лабораторий
(центров) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации
рабочих мест по условиям труда, и имеют в своем составе испытательные лаборатории (центры),
срок действия аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 году, вправе проводить
специальную оценку условий труда без учета требований, установленных пунктом 2 части 1
статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2014 года включительно.
3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, вправе
выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допущенные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию на день вступления в силу
настоящего Федерального закона, но не позднее сроков, установленных частями 1 и 2 настоящей
статьи.
4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении
рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка
условий труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня
завершения данной аттестации, за исключением случаев возникновения обстоятельств, указанных
в части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. При этом для целей, определенных статьей 7
настоящего Федерального закона, используются результаты данной аттестации, проведенной в
соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона
порядком. Работодатель вправе провести специальную оценку условий труда в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, до истечения срока действия имеющихся
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего Федерального
закона, специальная оценка условий труда проводится в общем порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом, до установления уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной
оценки условий труда на таких рабочих местах.
6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего Федерального
закона, специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена
не позднее чем 31 декабря 2018 года.
Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением
статьи 18 настоящего Федерального закона.
2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего Федерального закона,
передаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Президент
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Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
28 декабря 2013 года N 426-ФЗ
КОММЕНТАРИЙ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 28.12.2013 N 421-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА"
Федеральным законом от 28.12.2013 N 421 -ФЗ внесены изменения в ряд
законодательных актов, связанных с трудовой деятельностью работников, в том
числе:
в ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 N 181 -ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
в Федеральный закон от 01.04.1996 N 27 -ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
в Федеральный закон от 15.12.2001 N 167 -ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации";
в Федеральный закон от 24.07.2009 N 212 -ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Росси йской Федерации, Фонд социального страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования";
в Федеральный закон от 17.12.2001 N 173 -ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
в Федеральный закон от 24.07.1998 N 125 -ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний";
в Федеральный закон от 16.07.1999 N 165 -ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования";
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
в Уголовный кодекс Российской Федерации (143 УК РФ).
в Трудовой кодекс Российской Федерации.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ,
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ)
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона «О специальной оценке условий труда»
Гарантии и компенсации работни кам -"вредникам"
Размер, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций. До
2014 г. работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными
условиями, по рез ультатам аттестации рабочих мест устанавливались компенсации
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 N 870:
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сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ч в неделю в
соответствии со ст. 92 ТК РФ;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отп уск - не менее 7 календ. дней;
повышение оплаты труда - не менее 4% тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Законодатели изменили порядок предоставления гарантий и компенсаций,
которые полагаются работникам -"вредникам", и закрепили эти положения в ТК РФ.
С 1 января 2014 г. размер, порядок и условия предоставления гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными или опасными
условиями труда, устанав ливаются в порядке, который предусмотрен ст. ст. 92, 117
и 147 ТК РФ. Такие изменения внесены в ч. 2 ст. 219 ТК РФ (пп. "б" п. 29 ст. 12
Закона N 421 -ФЗ).
Если на рабочем месте обеспечены безопасные условия труда и эти условия
подтверждены рез ультатами специальной оценки условий труда или заключением
государственной экспертизы условий труда, то гарантии и компенсации
работникам не устанавливаются (новая редакция ч. 4 ст. 219 ТК РФ).
Повышенная оплата труда. Оплата труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном
размере. При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4%
тарифной ставки (оклада ), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда (это установлено новой редакцией ст. 147 ТК РФ (п.
19 ст. 12 Закона N 421-ФЗ)).
Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск.
Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отп уск предос тавляется работникам, условия труда
на рабочих местах которых по рез ультатам специальной оценки условий труда
отнесены:
либо к вредным условиям труда 2 -й, 3-й или 4-й степени;
либо к опасным условиям труда.
При этом минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календ. дней (новая редакция ст.
117 ТК РФ).
С 1 января 2014 г. продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается труд овым
договором
на
основании
отраслевого
(межотраслевого)
соглашения
и
коллективного договора с учетом рез ультатов специальной оценки условий труд а.
До 2014 г. была запрещена замена ежегодного дополнительного оплачиваемого
отп уска работникам -"вредникам" денежной компенсацией, за исключением сл учаев
увольнения,
когда
всем
работникам
выплачивается
компенсация
за
неиспользованные дни отп уска ( ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
С 1 января 2014 г. часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отп уска
работника-"вредника", которая превышает миним альную продолжительность
дополнительного отпуска, может быть заменена денежной компенсацией. Подобная
замена возможна только на основании письменного согласия работника, которое
оформлено в виде отдельного соглашения к трудовому договору. Каждому
работник у-"вреднику" устанавливается денежная компенсация в порядке, в размере
и
на
условиях,
которые
установлены
отраслевыми
(межотраслевыми)
соглашениями и коллективными договорами.
Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 ч в неделю
устанавливается для работников, условия труда на рабочих местах которых по
рез ультатам специальной оценки условий труда отнесены:
либо к вредным условиям труда 3 -й или 4-й степени;
либо к опасным условиям труда.
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Это установлено в новой редакции ч. 1 ст. 92 ТК РФ.
Теперь продолжительность рабочего времени конкретного работника
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (меж отраслевого)
соглашения и коллективного договора с учетом рез ультатов специальной оценки
условий труда (новая ч. 2 ст. 92 ТК РФ).
До 2014 г. увеличивать продолжительность рабочего времени работника "вредника" было запрещено.
С 1 января 2014 г. продолжительность рабочего времени, указанная в абз. 5 ч.
1 настоящей статьи , может быть увеличена до 40 ч в неделю. Подобное увеличение
продолжительности рабочего времени возможно только на основании письменного
согласия работника, которое оформлено в виде отде льного соглашения к
трудовому договору. При этом работнику -"вредник у" выплачивается денежная
компенсация в порядке, в размере и на условиях, которые установлены
отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями и коллективными договорами
(новая ч. 3 ст. 92 ТК РФ).
Продолжительность ежедневной работы (смены). До 2014 г. ст. 94 ТК РФ
была установлена максимально доп устимая продолжительность ежедневной работы
для работников -"вредников":
при 36-часовой рабочей неделе - 8 ч;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 ч.
При этом доп ускалось увеличение продолжительности ежедневной работы
(смены) на основании коллективного договора при соблюдении предельной
еженедельной продолжительности рабочего времени и гигиенических нормативов
условий труда.
С 1 января 2014 г. уве личение продолжительности ежедневной работы (смены)
работника-"вредника" возможно только при наличии письменного согласия
работника, которое оформлено в виде отдельного соглашения к трудовому
договору, и только в случае, если это предусмотрено отраслевым ( межотраслевым)
соглашением и коллективным договором (новая редакция ч. 3 ст. 94 ТК РФ).
При этом предельная продолжительность ежедневной работы (смены) не
может быть более:
12 ч - при 36-часовой рабочей неделе;
8 ч - при 30-часовой рабочей неделе.
Суммированный учет рабочего времени. Когда по условиям производства
(работы) у индивидуального предпринимателя, в организации в целом или при
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для
данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, доп ускается введение суммированного учета рабочего времени.
При этом продолжител ьность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не должна превышать нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать одного года. Это установлено ч. 1 ст. 104 ТК
РФ.
С 1 января 2014 г. суммированный учет рабочего времени может быть
установлен для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями
труда. При этом учетный период не может превышать трех месяцев (новая
редакция ч. 1 ст. 104 ТК РФ).
Тяжелые работы. Законодатели исключили из ТК РФ упоминание о тяжелых
работах. Однако это вовсе не означает, что работникам, которые заняты на
тяжелых
работах,
теперь
не
полагаются
никакие
компенсации
и
не
предоставляются никакие гарантии.
Тяжесть трудового процесса - это показатель физической нагрузки на опорно двигательный аппарат и на ф ункциональные системы организма работника ( пп. 1 п.
2 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 N 426 -ФЗ "О специальной оценке
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условий труда").
Согласно Закон у N 426-ФЗ тяжесть трудового процесса является одним из
вредных факторов трудового процесса. Следовательно, если у работника тяжесть
трудового процесса выше установленной нормы, то его работа может быть
отнесена к категории вредной.
Таким образом, тяжелые работы являются частью вредных работ, а значит, на
работников, которые заняты на тяжелых работах, распространяются все гарантии и
компенсации, установленные для "вредников".
Переходные положения. С 1 января 2014 г. гарантии и компенсации
предоставляются работникам -"вредникам" с учетом тех изменений, которые
внесены в ТК РФ Законом N 421-ФЗ.
При этом работодателю следует помнить о том, что положение работников не
может быть ух удшено по сравнению с тем, в котором они находились на ден ь
вст упления в силу Закона N 421-ФЗ. Иными словами, порядок и условия
компенсационных мер (сокращенная продолжительность рабо чего времени,
ежегодный дополнительный оплачиваемый отп уск, повышенная оплата труда) не
могут быть ух удшены, а размеры их снижены по сравнению с порядком, условиями
и размерами, которые действовали на 31 декабря 2013 г. для этих работников ( п. 3
ст. 15 Закона N 421 -ФЗ).
Данное правило действует только при условии сохранения соответствующих
условий труда на рабочем месте, которые явились основанием для назначения
компенсационных мер.
Трудовые отношения
Правовой статус работника. При заключении с работодателем трудового
договора физическое лицо приобретает правовой стат ус работника, трудовые и
социальные права:
на труд в условиях , отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
на защит у от безработицы;
на индивидуальные и коллективные труд овые споры, включая право на
забастовк у;
на отдых.
Кроме того, у работника появляются и гарантии в отношении:
продолжительности рабочего времени;
выходных и праздничных дней;
оплачиваемого ежегодного отп уска;
оплачиваемого периода временной нетрудоспособно сти
и т.д.
Лицо, заключившее гражданско -правовой договор о выполнении работ или
оказании услуг, не наделено перечисленными правами и не польз уется гарантиями,
которые предоставляются работник у в соответствии с законодательством о труде и
об обязательном со циальном страховании.
В еще более бесправном положении оказываются лица, выполняющие работы
(оказывающие услуги) без оформления каким -либо договором вообще, что весьма
часто встречается на практике.
К таким работникам можно отнести и тех, с кем трудовой до говор не
оформляется в связи с тем, что они были доп ущены к работе лицами, не имеющими
на то полномочий. Возможность таких злоупотреблений является существенным
пробелом действую щего трудового законодательства, которое признает труд овой
договор заключенным лишь в том случае, если работник фактически доп ущен к
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работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя ( ст. 67 ТК
РФ).
Для того чтобы избавиться от подобных пробелов в законодательстве о труде,
ТК РФ дополнен двумя новыми статьями:
ст. 67.1 "Последствия фактического допущения к работе не уполномоченным
на это лицом";
ст. 19.1 "Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора
в рез ультате признания отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших
на
основании
гражданско -правового
договора,
трудовыми
отношениями".
Кроме того, внесены соответствующие изменения и в другие статьи ТК РФ,
которые вст упили в силу с 1 января 2014 г.
Последствия фактического допущения к работе. Трудовые отношения межд у
работником и работодателем могут возникать на основании фактического
доп ущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя ( ч. 3 ст. 16 ТК РФ). Со дня фактического доп ущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя трудовой
договор вст упает в силу ( ч. 1 ст. 61 ТК РФ).
Законодатели уточнили, что это должен быть не просто представитель
работодателя,
а
лицо,
уполномоченное
осуществлять
такой
доп уск.
Соответствующие изменения внесены в ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 67 ТК РФ
(пп. "б" п. 4, п. п. 10, 11 ст. 12 Закона N 421 -ФЗ).
Кроме того, установлен запрет на фактическое доп ущение работника к работе
без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это
представителя (новая ч. 4 ст. 16 ТК РФ).
Согласно положениям новой ст. 67.1 ТК РФ работодатель обязан заключить
трудовой договор с лицом, которое было фактически доп ущено к работе (даже если
это лицо было доп ущено к работе работником организации или ее представителем,
не уполномоченным на подобные действия). Более того, работодатель обязан
оплатить работник у фактически отработанное время или фактически выполненную
работ у.
При этом работник, осуществивший фактическое допущение к работе,
привлекается к административной ответственности на осн овании ч. 2 ст. 5.27
КоАП РФ, а также к материальной ответственности, установленной ТК РФ.
Признание наличия трудовых отношений. В целях предотвращения
злоупотреблений со стороны работодателей законодатели установили запрет на
заключение гражданско -правовых договоров, которые фактически регулируют
трудовые отношения между работником и работодателем (об этом говорится в
новой ч. 2, которой дополнена ст. 15 ТК РФ ( п. 3 ст. 12 Закона N 421-ФЗ)). За
уклонение от заключения трудового договора введена административная
ответственность на основании ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, законодатели дополнили ч. 2 ст. 16 ТК РФ положением, согласно
которому трудовые отношения могут возникать в рез ультате признания отношений,
связанных с использованием л ичного труда и возникших на основании гражданско правового договора.
Наличие трудовых отношений может быть признано самим работодателем или
судом (новая ст. 19.1 ТК РФ).
Работодатель может признать отношения трудовыми с физическим лицом, с
которым заключен договор гражданско -правового характера, на основании:
либо письменного заявления физического лица;
либо предписания государс твенного инспектора труда об устранении
нарушений ч. 2 ст. 15 ТК РФ.
Суд может признать отношения трудовыми либо на основании обращения
142

физического лица, либо по материалам, направленным государственной
инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми для
этого полномочиями. Причем признать отношения трудовыми суд может даже
после того, как отношения фактическ и прекратились.
Если у судей возникают неустранимые сомнения при рассмотрении таких дел,
то суды должны толковать эти сомнения в польз у наличия трудовых отношений.
Если отношения по договору гражданско -правового характера признаны
трудовыми, то считается, что они возникли с даты фактического доп ущения
физического лица к исполнению обязанностей. К таким отношениям должны
применяться положения ТК РФ (об этом говорится в новой редакции ч. 4 ст. 11 ТК
РФ (п. 2 ст. 12 Закона N 421-ФЗ)).
В течение трех дней со дня признания отношений трудовыми работодатель
обязан заключить с работником трудовой договор в письменной форме (новая
редакция ч. 2 ст. 67 ТК РФ).
Сказанное означает, что физическому лиц у должен быть предоставлен
оплачиваемый отпуск за отработанный период либо выплачена денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. Кроме того, должны
быть оплачены все периоды его временной нетрудоспособности, подтвержденные
листком нетрудоспособности .
Другие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации
Трудовой договор. Положения, которые долж ны быть включены в трудовой
договор, перечислены в ст. 57 ТК РФ.
С 1 января 2014 г. к условиям, которые являются обязательными для
включения в трудовой договор, относятся условия труда на рабочем месте (это
установлено новым абз. 9 ч. 2 ст. 57 ТК РФ (п. 9 ст. 12 Закона N 421 -ФЗ)).
Кроме обязательных, в трудовой договор могут включаться дополнительные
условия:
об уточнении места работы (с указанием структ урного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не м енее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об ул учшении социально -бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к усло виям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя.
С 1 января 2014 г. в трудовой договор может быть включено условие о
дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника (новая
редакция ч. 4 ст. 57 ТК РФ).
Охрана труда. В ст. 209 ТК РФ появилось новое понятие - система управления
охраной труда (п. 21 ст. 12 Закона N 421-ФЗ). Данная система представляет собой
комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, устанавливающих
политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процед уры
по достижению этих целей.
Типовое положение о системе управления охраной труда у тверждается
федеральной инспекцией по труду с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально -трудовых отношений.
Элементами системы управления охраной труда являются те мероприятия,
которые относятся к управлению профессиональны м риском. Данные элемент ы
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включают в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней
профессионального риска (новая редакция ч. 15 ст. 209 ТК РФ).
С 1 января 2014 г. работодатель обязан обеспечить создание и
функционирование системы управления охраной труда (это установлено новым абз.
3 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).
* * *
Трудовая пенсия на льготных условиях предусмотрена Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. (ст. ст. 27, 28)
В стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
засчитываются периоды работы, когда:
 работа выполнялась постоянно, в течение полного рабочего дня;
 за этот период уплачивались страховые взносы (взносы на государственное социальное
страхование, единый социальный налог, единый налог на вмененный доход. Периоды
работы засчитываются в стаж в календарном порядке.
В льготный стаж включаются:
 периоды временной нетрудоспособности;
 периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Полный рабочий день – время, когда работы в особых условиях выполнялись не менее 80
процентов рабочего времени (п.5 Разъяснение Минтруда России от 22 мая 1996 г. № 5). Кроме
непосредственного исполнения трудовых обязанностей это время включает:
 выполнение подготовительных и вспомогательных работ;
 ремонтные работы текущего характера;
 работы по технической эксплуатации оборудования;
 работы, производимые вне рабочего места с целью обеспечения основных трудовых
функций.
Подтверждением работы в особых условиях полный рабочий день могут служить документы:
 о начислении заработной платы по полной ставке;
 об отсутствии совмещений трудовых обязанностей.
Согласно статье 15 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О специальной оценке
условий труда» от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ, положения пункта 3 статьи 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в
редакции настоящего Федерального закона) до установления на рабочих местах по работам,
указанным в подпунктах 1 - 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", класса условий труда в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О специальной оценке условий труда", не препятствуют
включению в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
периодов занятости на рабочих местах на указанных работах (в том числе на рабочих местах,
условия труда на которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда,
проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального
закона "О специальной оценке условий труда", признаны оптимальными или допустимыми) при
условии начисления и уплаты страхователем страховых взносов по соответствующим
тарифам, установленным статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в
редакции настоящего Федерального закона).
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Справка по решениям в сфере деятельности Министерства труда и социальной
защиты РФ, которые вступают в силу с 1 января 2015 года
1. С 1 января 2015 года тариф страховых взносов на обязательное пенсионное
обеспечение для работодателей, использующих наемный труд, остается
прежним: 22% + 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину
базы для начисления страховых взносов. При этом дополнительный тариф
страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение для
работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных
производствах (если работодатель не проводит спецоценку условий труда)
увеличится по Списку №1 до 9%, по Списку №2 и «малым спискам» до 6%.
Для работодателей, которые провели специальную оценку условий труда, дополнительный
тариф в зависимости от установленного по ее результатам класса условий труда может
быть снижен. Так, взамен установленных дополнительных тарифов с 1 января 2014 года
применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации:
Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф страхового взноса
Опасный
4
8,0 процента
Вредный
3.4
7,0 процента
3.3
6,0 процента
3.2
4,0 процента
3.1
2,0 процента
Допустимый
2
0,0 процента
Оптимальный
1
0,0 процента
2. С 1 января 2015 года предельная величина базы для начисления страховых взносов в
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит
670 000 рублей. С 1 января 2015 года предельная величина базы для начисления страховых
взносов в Пенсионный фонд России на обязательное пенсионное страхование составит 711
000 рублей.
С 1 января 2015 года на 7,4 процента повышается минимальный размер оплаты труда.
МРОТ составит 5965 рублей.

Молоко
выдается работникам организаций в соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской
Федерации на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной
выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других
равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов».
Документ зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2009 г. № 13795.
Указанным приказом утверждены: Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
которые могут выдаваться работникам вместо молока, согласно приложению N 1; Порядок
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осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов, согласно приложению N 2; Перечень вредных
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, (приложение N 3
В учебных целях здесь из-за большого объема приложение № 3 здесь не приводится, поскольку
содержит не только наименование
969 химических веществ, но
также пестициды и
агрохимикаты; биологические факторы: микроорганизмы - продуценты,
используемые
в
качестве
промышленных
штаммов; препараты, содержащие живые клетки и споры
микроорганизмов; патогенные микроорганизмы; физические факторы: ионизирующее излучение (на
работах с применением радиоактивных веществ в открытом виде, используемых по 1 и 2 классу
работ)
Приложение N 1
к Приказу Минздравсоцразвития РФ
от 16 февраля 2009 г. N 45н

НОРМЫ И УСЛОВИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ
С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 41, ст.
4844) на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным
нормам молоко <*> или другие равноценные пищевые продукты.
-------------------------------<*> Далее по тексту под термином "молоко" понимаются молоко, молоко питьевое, определенные
Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2801).

2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится
работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда,
обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов,
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов (далее - Перечень), приведенного в приложении N 3, и уровни которых превышают
установленные нормативы.
3. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов должны
осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудованных в
соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими
требованиями.
4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от
продолжительности смены.
5. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов,
дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов:
напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов
(фактическое содержание пектина указывается изготовителем).
Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными соками с
мякотью в количестве 300 мл.
При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов вместо
молока выдаются кисломолочные продукты или продукты для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных условиях труда.
Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, мармеладов,
соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть организована перед
началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня.
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6. Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо свежего
молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками (бифидобактерии,
молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного молока колибактерин.
7. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами (кроме
равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов,
которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача молока или других
равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие
смены.
Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться
работникам вместо молока, приведены в Таблице 1.
8. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия работников и
с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников.
9. Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания
при вредных условиях труда допускается только при положительном заключении на их
применение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.
10. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых
продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, которая производится в соответствии с Порядком осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, приведенным в приложении N 2.
Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноценные продукты
по письменным заявлениям работников.
11. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо
вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые продукты не выдаются.
12. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и равноценных
пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их выдачи возлагается на
работодателя.
13. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных
результатами проведения специальной оценки условий труда и заключением государственной
экспертизы условий труда, работодатель принимает решение о прекращении бесплатной выдачи
молока или других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
14. Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других равноценных
пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений коллективного
договора.
НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА
N
п/п
1.

2.
3.

Наименование пищевого продукта

Норма выдачи за смену

Кисломолочные жидкие продукты, в том числе
обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир
разных сортов, просто-кваша,
ацидофилин,ряженка), йогурты с содержанием жира до
2,5%
Творог не более 9% жирности
Сыр не более 24% жирности
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500 г

100 г
60 г

4.

Продукты для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных
условиях труда

Устанавливается в
заключении,
разрешающем их
применение

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ,
ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ выдача работникам по
установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов может быть
заменена по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором.
2. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока
жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту
расположения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской
Федерации.
Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер
компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых
продуктов.
3. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц.
4. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанавливаются
работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников и включаются в коллективный договор. При отсутствии у
работодателя представительного органа работников указанные положения включаются в
заключаемые с работниками трудовые договоры.
5. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на
молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту расположения
работодателя на территории административной единицы субъекта Российской Федерации на
основе данных компетентного структурного подразделения органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

Лечебно-профилактическое
питание
выдается работникам организаций в соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской
Федерации на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н «Об утверждении перечня производств,
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
Документ зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2009 г. N 13796.
Указанным приказом утверждены: Перечень производств, профессий и должностей, работа в
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, согласно приложению N 1; Рационы лечебно-профилактического
питания согласно приложению N 2; Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно
приложению N 3; Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания согласно
приложению N 4.
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Г.Г. Онищенко) в срок до 30 декабря 2009 г. предложено утвердить недельные меню-раскладки
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на каждый рабочий день и картотеку блюд по каждому рациону лечебно-профилактического
питания, предусмотренному приложением N 2.
В учебных целях здесь из-за очень большого объема приложения № 1, № 2 и № 3 здесь не приводится,
поскольку содержат информацию по 3222 профессиям и должностям
различных
видов
экономической деятельности.

ПРАВИЛА
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ на работах с особо вредными
условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебнопрофилактическое питание.
2. Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в соответствии с настоящими
Правилами в целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний.
3. Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем работникам, для
которых это 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 (далее - Перечень), приведенном в приложении N 1, независимо от
вида экономической деятельности и организационно-правовых форм и форм собственности
работодателей.
Наименования профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и других
служащих, предусмотренных в Перечне, указаны согласно соответствующим выпускам Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
4. Изменения и дополнения в вышеуказанный Перечень могут вноситься на основании
предложений федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, объединений профсоюзов и объединений работодателей
с предоставлением соответствующих обоснований.
5. Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического выполнения
ими работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных Перечнем, при условии
занятости на такой работе не менее половины рабочего дня, а также в период профессионального
заболевания указанных работников с временной утратой трудоспособности без госпитализации.
6. Лечебно-профилактическое питание выдается также:
а) работникам, привлекаемым к выполнению предусмотренных Перечнем работ на полный
рабочий день, и работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных, ремонтностроительных и пусконаладочных работах полный рабочий день в предусмотренных Перечнем
производствах, в которых лечебно-профилактическое питание выдается основным работникам и
ремонтному персоналу;
б) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- профилактического
питания и выполняющим работу вахтовым методом;
в) работникам, производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту или консервации
в цехе (на участке) организации, для работников которого Перечнем предусмотрена выдача
лечебно-профилактического питания;
г) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- профилактического
питания и признанным инвалидами вследствие профессионального заболевания, вызванного
характером выполняемой работы, в течение срока инвалидности, но не более одного года со дня ее
установления;
д) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно- профилактического
питания и на срок не более одного года временно переведенным на другую работу в связи с
установлением признаков профессионального заболевания, связанного с характером работы;
е) женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также по уходу за ребенком в
возрасте до полутора лет, имевшим до наступления указанного отпуска право на бесплатное
получение лечебно-профилактического питания.
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Если беременные женщины, имевшие право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания, в соответствии с медицинским заключением переводятся на другую
работу с целью устранения влияния вредных производственных факторов до наступления отпуска
по беременности и родам, лечебно-профилактическое питание выдается им в течение всего
периода с момента перевода на другую работу до окончания отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до полутора лет.
7. Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом работы в виде
горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труднодоступных регионов
при отсутствии столовых) перед началом работы. В отдельных случаях выдача лечебнопрофилактического питания в обеденный перерыв допускается по согласованию с медикосанитарной службой работодателя, а при ее отсутствии - с территориальными органами
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, лечебных барокамерах, на
водолазных работах) лечебно-профилактическое питание должно выдаваться после
вышлюзования.
8. Лечебно-профилактическое питание не выдается:
а) в нерабочие дни;
б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 6 Правил;
в) в дни служебных командировок;
г) в дни учебы с отрывом от производства;
д) в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-профилактического
питания не установлена;
е) в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и государственных
поручений;
ж) в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего характера;
з) в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе санаторного типа.
9. Работникам, занятым в производствах, профессиях и должностях, перечисленных в
подразделах 1, 2, 3 раздела VIII и в подразделах 6, 7 раздела IX Перечня, выдаются бесплатно
только витаминные препараты в составе продуктов для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных условиях труда.
10. При невозможности получения лечебно-профилактического питания в столовой, буфете,
ином пункте питания имеющими на это право работниками и женщинами в период отпусков по
беременности, родам и уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (включая период
выполнения беременными женщинами работ, куда они переведены с целью устранения
воздействия вредных производственных факторов) вследствие состояния здоровья или
отдаленности места жительства допускается в период временной нетрудоспособности или
инвалидности вследствие профессионального заболевания выдача им лечебно- профилактического
питания на дом в виде готовых блюд или вахтовых рационов по соответствующим справкам
медико-санитарной службы работодателя, а при ее отсутствии - территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вахтовые рационы должны соответствовать рационам лечебно-профилактического питания
(приложения N N 2 и 3) по химическому составу и калорийности продуктов и содержать
дополнительно выдаваемые витамины.
В других случаях выдача на дом готовых блюд лечебно-профилактического питания не
допускается.
11. Не допускается выдача лечебно-профилактического питания, не полученного
своевременно имеющими на это право работниками, а также выплата денежных компенсаций за
неполученное своевременно лечебно-профилактическое питание, за исключением случаев
неполучения лечебно-профилактического питания вследствие действий работодателя.
Порядок возмещения работникам не полученного своевременно лечебно-профилактического
питания вследствие действий работодателя разрабатывается с учетом мнения первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и включается в
коллективный (трудовой) договор.
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12. Организации общественного питания, где производится выдача лечебнопрофилактического питания и витаминных препаратов, должны соответствовать действующим
нормативным правовым актам в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия.
13. Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов
производятся в соответствии с утвержденными рационами лечебно-профилактического питания,
приведенными в приложениях N N 2 и 3.
Дополнительная выдача витаминных препаратов в рационах лечебно-профилактического
питания производится в составе обогащенных продуктов для диетического (лечебного и
профилактического) питания при вредных условиях труда соответствующих рационов
(приложения N N 2 и 3).
В соответствии с перечнем продуктов, предусмотренных рационами лечебнопрофилактического питания, составляются недельные меню-раскладки на каждый рабочий день и
картотека блюд, утверждаемых в установленном порядке Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Допускается выдача третьих блюд рационов лечебно-профилактического питания (чай, соки
фруктовые и т.п.) в виде продуктов обогащенного состава - продуктов для диетического
(лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда, соответствующих
рационам (приложение N N 2 и 3), на основании заключения Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
14. Выдача витаминных препаратов производится в составе продуктов для диетического
(лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда организациями
общественного питания, в соответствии с утвержденными нормами и с учетом питьевого режима
работников, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей среды и
интенсивному теплооблучению.
15. Ознакомление работников, пользующихся правом на получение лечебнопрофилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи должно включаться в программу
обязательного вводного инструктажа по охране труда.
16. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, получающим
лечебно-профилактическое питание, не производится.
17. Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием и за
соблюдение настоящих Правил возлагается на работодателя.
18. Контроль за организацией выдачи лечебно-профилактического питания имеющим на это
право работникам осуществляется государственными инспекциями труда в субъектах Российской
Федерации, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, соответствующими профсоюзными или иными
представительными органами работников.
ГАРАНТИИ ОХРАНЫ ТРУДА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

Из Трудового кодекса РФ
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать
установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к
выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное
время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по
состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой;
устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие
мероприятия.
Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ
по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением
вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Примечание: о дополнительных мерах охраны труда женщин см. также статьи 64, 70, 254
– 263 Трудового кодекса РФ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2000 г. № 162
(извлечение)
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН
1. Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае превышения
установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную
(Перечень запрещенных работ не приводится из-за большого объема)
Примечания.
1. Работодатель может принимать решение о применении труда женщин на работах (профессиях,
должностях), включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий
труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном
заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта
Российской Федерации.
2. Перечень должностей руководителей, специалистов и других работников, связанных с
подземными работами, на которых разрешается, в виде исключения, применение женского
труда:
генеральный директор, директор, начальник, технический руководитель, управляющий, главный
инженер шахт и рудников на добыче угля, рудных и нерудных ископаемых подземным
способом,
на
строительстве
метрополитена,
тоннелей,
шахтостроительных
и
шахтопроходческих управлений, строительных и строительно - монтажных управлений и
строительств и других подземных сооружений, их заместители и помощники; начальник,
главный инженер горных цехов и участков, их заместители и помощники; старший инженер,
инженер, техник, другие руководители, специалисты и служащие, не выполняющие физической
работы; инженер, техник, лаборант, другие специалисты и служащие, не выполняющие
физической работы и с непостоянным пребыванием под землей; главный маркшейдер, старший
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маркшейдер, маркшейдер рудника, шахты, маркшейдер; главный геолог, главный гидрогеолог,
главный гидролог, геолог рудника, шахты, геолог, гидрогеолог рудника, шахты, гидрогеолог,
гидролог;
работники, обслуживающие стационарные механизмы, имеющие автоматический пуск и
остановку, и не выполняющие других работ, связанных с физической нагрузкой; работники,
проходящие курс обучения и допущенные к стажировке в подземных частях организаций;
работники научных и образовательных учреждений, конструкторских и проектных организаций;
врач, средний и младший медицинский персонал, буфетчик и другие работники, занятые
санитарным и бытовым обслуживанием.
Нормы предельно допустимых нагрузок
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
(утверждены постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации от 06.02.93 г. № 105 )
Предельно допустимая
масса груза
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до
двух раз в час)
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены

10 кг
7 кг

Величина динамической работы, совершаемая в течение каждого часа
рабочей смены на расстояние от 1 м до 5 м
не должна превышать :
 с рабочей поверхности
 с пола

1750 кгм
875 кгм

Примечания:
1.
В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
2.
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно
превышать 10 кг.
Допустимые величины физических нагрузок для беременных женщин
(см. СанПин 2.2.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»)
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до
двух раз в час)
2,5 кг
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
1,25 кг
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа
рабочей смены на расстояние до 5 м:

с рабочей поверхности
60 кг

с пола
Не
допускается
Суммарная масса грузов, перемещаемых за 8 часовую рабочую смену

с рабочей поверхности
480 кг
Примечание:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
Из Трудового кодекса РФ
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Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до
восемнадцати лет
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных
кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического
содержания).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до
восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Примечание: о дополнительных мерах охраны труда лиц моложе 18 лет см. также статьи
70, 266 – 272 Трудового кодекса РФ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2000 г. № 163
(извлечение)
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
ТРУДА ЛИЦ МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 № 479)
I. Работы, связанные с подъемом и перемещением
тяжестей вручную
Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в случае превышения
установленных норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при
подъеме и перемещении тяжестей вручную
(Перечень запрещенных работ не приводится из-за большого объема)
Примечания.
1. Если в перечень включены профессии рабочих под общим наименованием, например,
вальцовщик стана холодного проката труб, сталевар, бурильщик шпуров и т.д., то запрещение
применения труда лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, распространяется на
подручных, помощников и старших рабочих этих профессий.
2. Применение труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в настоящий
перечень, запрещается во всех организациях независимо от отраслей экономики, а также
организационно - правовой формы собственности.
3. При прохождении производственной практики (производственного обучения) учащиеся
общеобразовательных и образовательных учреждений начального профессионального
образования, студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться на работах, включенных в
перечень, не свыше четырех часов в день при условии строгого соблюдения на этих работах
действующих санитарных правил и норм и правил по охране труда. Разрешение на
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прохождение производственной практики не распространяется на отдельные условия и виды
работ (работа на высоте, верхолазные, взрывоопасные работы, подземные и подводные работы).
4. Профессиональная подготовка молодежи на производстве по работам и профессиям,
включенным в перечень, допускается для лиц не моложе семнадцати лет при условии
достижения к моменту окончания обучения восемнадцатилетнего возраста. Действие пункта 3 в
отношении продолжительности и условий обучения распространяется на данную форму
подготовки.
5. Выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, закончившие профессиональную подготовку со сроком обучения не менее трех
лет по профессиям, включенным в перечень, и не достигшие восемнадцатилетнего возраста,
могут допускаться к работе по этим профессиям на аттестованных рабочих местах при условии
строгого соблюдения в этих производствах и на работах действующих санитарных правил и
норм и правил по охране труда.
6. Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на
работах, включенных в настоящий перечень, при условии создания безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, при положительном заключении
государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта Российской
Федерации.

Нормы предельно допустимых нагрузок
для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную
(утверждены постановлением Минтруда России от 07.04.1999 г № 7
в ред. постановления Правительства РФ от 20.06.2001.г. № 473) Зарегистрировано в Минюсте РФ
1 июля 1999 г. № 1817

Характер работы,
показатели тяжести
Подъем и перемещение вручную
груза постоянно в течение рабочей
смены
Подъем и перемещение вручную
груза постоянно в течение не более
1/ 3 рабочей смены:
 постоянно (более 2 раз в
час)
 при чередовании с другой
работой
(до 2 раз в час)
Суммарная масса груза,
перемещаемого в течение смены:
 подъем с рабочей
поверхности
 подъем с пола

14
лет

Предельно допустимая масса груза, кг
Юноши
Девушки
15
16
17
14
15
16
лет
лет
лет
лет
лет
лет

17
лет

3

3

4

4

2

2

3

3

6

7

11

13

3

4

5

6

12

15

20

24

4

5

6

8

400

500

1000

1500

180

200

400

500

200

250

500

700

90

100

200

250

Примечания:
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1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это
непосредственно связано с постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие
не должно превышать :

для юношей
для девушек

14 лет
12 кг

15 лет
15 кг

16 лет
20 кг

17 лет
24 кг

4 кг

5 кг

7 кг

8 кг

БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ РАБОТ
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
(ред. от 17.02.2014)
"О противопожарном режиме"
(извлечения)
2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов)
руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным
предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном
основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII
настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного
помещения категории В1 производственного и складского назначения.
5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на
производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых
может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей,
руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.
7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает
наличие планов эвакуации людей при пожаре.
На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств
пожаротушения.
8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для
престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и
объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное
дежурство обслуживающего персонала.
12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение
не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на
объекте.
13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным
группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с
недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно
нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих
свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае
возникновения пожара.
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85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна
прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с
круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.
В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее
чем за 1 час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально
отведенное для них место.
462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование)
руководства и дежурных служб объекта;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том
числе за оказание первой помощи пострадавшим;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов,
перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем
вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий,
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу
производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие
в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути
для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых
веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений,
о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ,
материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации
пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
ПОТ РО 14000-005-98 ПОЛОЖЕНИЕ. РАБОТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ (извлечения)
Утверждено Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики
Российской Федерации 19 февраля 1998 года. Согласовано письмом ЦК профсоюза
машиностроителей Российской Федерации от 13 марта 1997 г. N 63 . Введены в действие
с1
марта 1999 года
7.1. Все огневые работы должны выполняться с соблюдением требований Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации. При проведении огневых работ на временных местах
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руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск (Приложение 8) или разрешение на
проведение огневых работ (Приложение 9).
7.8. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ
должен нести руководитель подразделения (начальник цеха, отдела, участка, механик,
энергетик, прораб, мастер, бригадир, заведующий мастерской, лабораторией, складом и др.),
где производятся огневые работы.
17.1.2. К верхолазным работам относятся работы, при выполнении которых работник находится на
высоте более 5 м от пола, перекрытия, рабочего настила.
СНиП 12-03-2001. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
(извлечения)
ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России
от 23.07.2001 № 80.СОГЛАСОВАНО:
Минтруда России (письмо от 11.07.2001 № 5148-ВЯ);
ФНПР (письмо от 12.07.2001 № 109/94) Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 г. №
2862.
4.6. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации
генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая
(строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В.
4.9.




К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:
места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.

4.12. К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных
факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются
дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов работ должен
быть утвержден в организации с учетом требований законодательства.
К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по
безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие
противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными
к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда.
4.13. К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженернотехнические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные
годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3го.
Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны
работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом
руководителя организации.
4.11. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение
которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по
форме приложения Д.
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4.11.1. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по
наряду-допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля на основе
перечня приложения Е и утвержден руководителем организации.
6.2.16 Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте
более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены
защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м — сигнальными
ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.
6.2.18 При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных
ограждений согласно 6.2.16 допускается производство работ с применением
предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и
оформлением наряда-допуска.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (извлечения)
Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6.
Зарегистрировано Минюстом РФ 22 января 2003 г. № 4145
1.2.4. 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 (Приложение № 1 к настоящим
Правилам без проверки знаний.
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после
проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть
опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности.
Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по
электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему
требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности,
присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не
выдается.
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило,
должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой
приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении
электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа
электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже
III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в
год.
Федеральный закон «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» 21 июля 1997 года N 116-ФЗ
(извлечения)
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Статья 2. Опасные производственные объекты
1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным
законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные
объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Приложение № 1.
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются следующие опасные вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с
воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном
давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение
и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительновосстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также
возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия
способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением
тепла и образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы
приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200
миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400
миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов
на литр включительно;
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы
приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества,
характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не
более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в
течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не
более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при
температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в
подземных условиях.
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Статья 9. Требования
производственного объекта

промышленной

безопасности

к

эксплуатации

опасного

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических
документов в области промышленной безопасности;
иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной
безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в
соответствии с установленными требованиями;
допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих
соответствующим
квалификационным
требованиям
и
не
имеющих
медицинских
противопоказаний к указанной работе;
обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной
безопасности;
иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные
технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном
объекте;
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности;
обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;
обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также
проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной
власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа;
предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;
обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных
веществ;
разрабатывать декларацию промышленной безопасности;
заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц,
отдаваемые ими в соответствии с полномочиями;
приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по
решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в
случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную
безопасность;
осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном
производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании
причин аварии;
принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике
подобных аварий;
анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте,
принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;
своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной
власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы
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государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном
производственном объекте;
принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном
производственном объекте;
вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;
представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной
безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов,
причинах их возникновения и принятых мерах.
2. Работники опасного производственного объекта обязаны:
соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических
документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте и
порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;
незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в
установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном
производственном объекте;
в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на
опасном производственном объекте;
в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на опасном
производственном объекте.
За
выдачу работнику организации, осуществляющей
эксплуатацию
опасных
производственных объектов, аттестата в области промышленной безопасности уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 10. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:
планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий
на опасном производственном объекте;
заключать
с
профессиональными
аварийно-спасательными
службами
или
с
профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные
профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийноспасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа
работников;
иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации
последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном
объекте;
создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и
поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116
Начало действия документа - 22.12.2014
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96. Работники специализированной организации, непосредственно осуществляющие работы
по монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под
давлением, в порядке, установленном распорядительными документами организации в
соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, и Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, должны пройти:
а) руководители и специалисты - подготовку и аттестацию в области промышленной
безопасности и настоящих ФНП в объеме должностных обязанностей, установленных
распорядительными документами специализированной организации;
б) рабочие - проверку знаний в объеме квалификационных требований (в рамках
профессионального обучения), а также в объеме требований производственных инструкций и
(или) инструкций для данной профессии.
Периодическая аттестация руководителей и специалистов проводится один раз в пять лет.
Проверка знаний требований производственных инструкций и (или) инструкций для данной
профессии у рабочих проводится один раз в 12 месяцев.
Внеочередная аттестация руководителей и специалистов и проверка знаний рабочих
проводится в случаях, установленных положением об аттестации и положением о проверке
знаний.
99. Работники должны владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях.
224. Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных специалистов, деятельность которых
связана с эксплуатацией оборудования под давлением, проводится в аттестационной комиссии
эксплуатирующей организации в соответствии с положением об аттестации, при этом участие в
работе этой комиссии представителя территориального органа Ростехнадзора не требуется.
Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет.
В состав аттестационной комиссии эксплуатирующей организации должен быть включен
специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной
эксплуатацией оборудования под давлением, аттестованный в соответствии с положением об
аттестации.
227. Профессиональное обучение и итоговую аттестацию рабочих с присвоением
квалификации должны проводить в образовательных организациях, а также на курсах, специально
создаваемых эксплуатирующими организациями в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области образования. Порядок проверки знаний по безопасным методам
выполнения работ и допуска к самостоятельной работе определяется распорядительными
документами эксплуатирующей организации.
228. Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование
под давлением, должны проводить один раз в 12 месяцев. Внеочередную проверку знаний
проводят:
а) при переходе в другую организацию;
б) при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в
технологический процесс и инструкции;
в) в случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе
обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива.
Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей организации,
участие в ее работе представителя Ростехнадзора необязательно.
Результаты проверки знаний обслуживающего персонала (рабочих) оформляют протоколом
за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к
самостоятельной работе.
163

Справочно. При наличии в организациях других объектов и работ повышенной опасности
следует руководствоваться, в частности:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА
КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ». Приказ Ростехнадзора от
12.11.2013 N 533 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ». Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 (Зарегистрировано в
Минюсте России 31.12.2013 N 30993)
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК. Приказ
Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 N 4358)
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ.
(извлечения)
Справочно. Здесь приведены требования СанПиНа только для взрослых пользований ПЭВМ. При
наличии ПЭВМ, которыми пользуются студенты, учащиеся школ, а также лица дошкольного
возраста, культурно-развлекательных учреждений следует рассмотреть отдельно другие разделы
этого СанПиНа, в которых особые требования к рабочим местам.
3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное
освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при
соответствующем обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического
заключения, выданного в установленном порядке.
3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных
учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5
м2.
При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер
и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с
продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на
одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).
4.4. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и
систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
5.1. В производственных помещениях при выполнении основных или вспомогательных работ с
использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не должны превышать предельно
допустимых значений, установленных для данных видов работ в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими нормативами.
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого
видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов - не менее 1,2 м.
13.1. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с
эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
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13.2. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с
использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за
рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных настоящими
Санитарными правилами. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЭВМ
1.2. Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида и категории
трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию
информации с экрана ВДТ с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации;
группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей
смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ
следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или
рабочего дня.
Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и напряженности
работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по суммарному числу считываемых
знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу
считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для
группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не
более 6 ч за смену.
В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при
работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных перерывов.

Категория работы с
ПЭВМ
I
II
III

Суммарное время регламентированных перерывов
в зависимости от продолжительности работы, вида
и категории трудовой деятельности с ПЭВМ
Уровень нагрузки за рабочую
Суммарное время
смену при видах работ с ПЭВМ
регламентированных перерывов,
мин.
группа А,
группа Б,
группа В,
при 8-часовой
при 12-часоколичестколичестч
смене
вой смене
во знаков
во знаков
до 20 000
до 15 000
до 2
50
80
до 40 000
до 30 000
до 4
70
110
до 60 000
до 40 000
до 6
90
140

1.3. Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется
организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.
При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных
субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических
требований, рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени работы с
ПЭВМ.
1.4. В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор текстов
или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности
периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ,
рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы.
1.5. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не
должна превышать 1 ч.
1.6. При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от категории и вида трудовой
деятельности, продолжительность регламентированных перерывов следует увеличивать на 30%.
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1.7. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы
упражнений (приложения 9 - 11).

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Из Трудового коде кса РФ
Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи,
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его
представителя), а также при осуществлении иных правомерных 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, проходящие профессиональное обучение или переобучение в
соответствии с ученическим договором;
студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, 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;
члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
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, 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
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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, проводник или механик рефрижераторной
секции в поезде, член бригады почтового вагона 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.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события,
указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлеченными в
установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных
чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.
Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае
При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его
представитель) обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его
в медицинскую организацию;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
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 проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в
настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом - также родственников пострадавшего;
принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в
соответствии с настоящей главой.
Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток
обязан направить извещение по установленной форме:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного
самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;
работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
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в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору 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).
При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан направить
извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение
организаций профсоюзов.
О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его
ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан сообщить
работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании - также в
соответствующее консульство Российской Федерации.
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:
соответствующую государственную инспекцию труда;
соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, 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).
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых
несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его
представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение по
установленной форме в соответствующие государственную инспекцию труда, территориальное
объединение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 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).
О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в
соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно
образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист
по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда
приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников,
уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - должностное лицо соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору
в установленной сфере деятельности.
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая
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(в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются
государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления (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). Комиссию возглавляет, как правило,
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается
приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено
обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел
несчастный случай, в состав комиссии не включаются.
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. Неприбытие или
несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для изменения
сроков расследования.
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 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 функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия
и владельцем транспортного средства.
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
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председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного
лица ознакомить его с материалами расследования.
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 контролю и надзору в сфере
безопасности при использовании 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 надзора и контроля 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.
Статья 229.1. 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
порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.
Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев
При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных настоящим
Кодексом 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.
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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;
предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
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
контролю и 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.
На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий
расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая,
а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по
устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных
несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким
работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством.
Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего
расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств 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;
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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 (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий
расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах.
Случаи острого отравления или радиационного воздействия, превысившего установленные
нормы, расследуются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования несчастных
случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Статья 229.3.
инспекторами труда

Проведение

расследования

несчастных

случаев

государственными

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 в соответствии с требованиями настоящей главы независимо от
срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование проводится, как правило, с
привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору 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).
Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя)
составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен с
нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае
прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим силу на основании
решения работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда.
Статья 230. 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 в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть
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пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по установленной форме в
двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском
языке и государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации.
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.
Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования
несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им 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. 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)
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 (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях 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
организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на
производстве.
Статья 230.1. 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 (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда,
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самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в
журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме.
Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со
смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда,
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок после
представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном
несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования
хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный случай.
Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования направляются: в
соответствующую
государственную
инспекцию
труда
и
территориальный
орган
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору 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 предусмотренных настоящим Кодексом случаях
государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного
случая на производстве) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 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 функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на
производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве.
Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев,
непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в проведении
расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, несогласия
пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а при несчастных
случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего в результате
несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве (их законного
представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном случае
рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными
органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не
является основанием для невыполнения работодателем (его представителем) решений
государственного инспектора труда.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2002 г. N 3999
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2002 г. N 73
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)
В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования
несчастных случаев на производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
36, ст. 3497) Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
формы документов (формы 1 - 9), необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, согласно приложению N 1;
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях согласно приложению N 2.
2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 января 2003 года.
Министр
труда и социального развития
Российской Федерации
А.П.ПОЧИНОК
Приложение N 1
к Постановлению Министерства труда и
социального развития Российской Федерации
от 24 октября 2002 г. N 73
ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(ФОРМЫ 1 - 9)
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
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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)
3. ___________________________________________________________________________________
(число пострадавших, в том числе погибших)
4. ___________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и профессиональный статус <**> пострадавшего (пострадавших),
профессия (должность) <**>, возраст - при групповых несчастных случаях указывается для
каждого пострадавшего отдельно)
5. ___________________________________________________________________________________
(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)
-------------------------------<*> 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.
Форма 2
Форма Н-1
Один экземпляр направляется
пострадавшему или его доверенному лицу
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, фамилия, инициалы
работодателя
(его представителя))
"__" ______________ 200_ г.
Печать
АКТ N ____
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);
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фамилия, инициалы работодателя - физического лица)
Наименование структурного подразделения ______________________________________________
3. Организация, направившая работника __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)
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 ______________________________________________________________
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/
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, N 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 _______________________ <*>
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7.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию
рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) ________ <*>
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. Очевидцы несчастного случая _______________________________________________________
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства,
домашний телефон)
9. Причины несчастного случая _________________________________________________________
(указать основную и сопутствующие причины несчастного
случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, локальных нормативных актов)
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности (профессии) 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)
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая

_______________________________
(фамилии, инициалы, дата)

-------------------------------<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не
проводилась, в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется.
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Форма 3
Форма Н-1ПС (профессиональные спортсмены) в этом справочнике
не приводится.
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:
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности, место работы)
Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, инициалы,
должности 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 ________________________
________________________________________________________________________,
(число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации __________________________________________,
(число полных лет и месяцев)
семейное положение _____________________________________________________
(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на
иждивении пострадавшего)
_____________________________________________________________________________________
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж __________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел
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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, N 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 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) ________ <*>
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:
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных,
иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их
ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5
настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего (пострадавших)
указать степень его (их) вины в процентах)
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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. N 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)
___________________________

-------------------------------<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не
проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется.
Форма 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА
по несчастному случаю _____________________________________________________
(групповому, с легким, тяжелым, со смертельным исходом)
происшедшему "__" ___________ 200_ г. в ____ час. ____ мин.
с ___________________________________________________________________________________
(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)
с участием ___________________________________________________________________________
(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
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работников правоохранительных
происшествия)

органов,

ранее

проводивших

расследование

данного

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)
в том числе в данной организации __________________________________________,
(число полных лет и месяцев)
семейное положение ______________________________________________________
(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся
на иждивении пострадавшего)
2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
Вводный инструктаж __________________________________________________________________
(число, месяц, год)
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 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, N 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)
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условий труда _______________________________ <*>
3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию
рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН) _________ <*>
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. Выводы
На основании проведенного мною расследования прихожу к заключению, что данный
несчастный случай подлежит квалификации как
_____________________________________________________________________________________
(связанный/не связанный)
с производством, оформлению актом ____________________________________________________
(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:
_____________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности (профессии) 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)
-------------------------------<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не
проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется.
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Форма 6
ПРОТОКОЛ
ОПРОСА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
(ОЧЕВИДЦА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА)
"__" ___________ 200_ г.

___________________________
(место составления протокола)

Опрос начат в __ час.__ мин.
Опрос окончен в __ час. __мин.
Мною, председателем
(членом)
комиссии
по
расследованию несчастного случая,
образованной приказом ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо
наименование организации) ________________ от "__" __________ 200_ г. N ___,
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего
опрос)
в помещении ______________________________________________ произведен опрос
(указать место проведения опроса)
пострадавшего (очевидца
несчастного
организации) (нужное подчеркнуть)

случая

на

производстве, должностного лица

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 ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)
Иные лица, участвовавшие в опросе _____________________________________________________
(процессуальное положение, фамилия, 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)
По существу
несчастного
случая,
происшедшего "__" _____________200_ г. с
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
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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, фамилии, 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 ________________________________________________________________
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Протокол составлен ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица,
проводившего опрос, подпись, дата)
Форма 7
ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА МЕСТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ,
происшедшего "__" _________ 200_ Г.
с____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, профессия (должность)пострадавшего)
_________________________
"__" ____________ 200_ г.
(место составления протокола)
Осмотр начат в __ час. __ мин.
Осмотр окончен в __ час. __ мин.
Мною, председателем
(членом)
комиссии
по
расследованию несчастного случая на
производстве, образованной приказом___________________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя - физического лица
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______________________________ от "__" _________ 200_ г. N __,
либо наименование организации)
_____________________________________________________________________________________
(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), инвентарный хозяйственный номер агрегата,
машины, станка, транспортного 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) ________ <*>
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
_____________________________________________________________________________________
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7) состояние освещенности и температуры________________________________________________
(наличие приборов освещения и обогрева
помещений и их состояние)
8) __________________________________________________________________________________
В ходе осмотра проводилась____________________________________________________________
(фотосъемка, видеозапись и т.п.)
С места происшествия изъяты___________________________________________________________
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)
К протоколу осмотра прилагаются_______________________________________________________
(схема места происшествия, фотографии и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц_____________
_____________________________________________________________________________________
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)
заявления _________________________. Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия)
_____________________________________________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия)
С настоящим протоколом ознакомлены___________________________________________________
(подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата)
Протокол прочитан вслух______________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата)
Замечания к протоколу_________________________________________________________________
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
Протокол составлен___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы председателя
(члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата)
-------------------------------<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не
проводилась, в пункте 2.1 указывается "не проводилась", пункт 2.2 не заполняется.

187

Форма 8
СООБЩЕНИЕ
О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
Несчастный случай на производстве, происшедший ________________________________________
(дата несчастного случая)
с ___________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы пострадавшего)
работающим(ей), работавшим(ей) _______________________________________________________
(профессия (должность) пострадавшего, место
_____________________________________________________________________________________
работы: наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фамилия и
инициалы работодателя - физического лица и его регистрационные данные)
Данный несчастный случай оформлен актом о несчастном случае на производстве N__,
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)
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)
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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) _____________________________________________
(фамилия, инициалы, должность, подпись)
Главный бухгалтер ____________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
Дата
Форма 9
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ <*>
__________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица,
его регистрационные данные)
начало журнала

N
п/п

Дата и
время
несчаст
ного
случая

Ф.И.О.
пострадавшего,
год рождения,
общий стаж
работы

Профессия
(должность)
пострадавшего

Место, где произошел
несчастный случай
(структурное
подразделение)

1

2

3

4

5
продолжение

Вид
происшествия,
приведшего к
несчастному
случаю

Описание
обстоятельств,
при
которых
произошел
несчастный
случай

N акта
формы
Н-1
(Н-1ПС)
о несчаст
ном
случае
на произ
водстве
и дата его
утверждения
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Последствия
несчастного
случая
(количество
дней нетрудо
способности,
инвалидный,
смертельный
исход)

Принятые
меры по
устранению
причин
несчастного
случая

6

7

8

9

10

-------------------------------<*> Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в
организации в течение 45 лет.
Приложение N 2
к Постановлению Минтруда России
от 24 октября 2002 г. N 73
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
I. Общие положения
1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей
229 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования
несчастных случаев на производстве".
Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 - 231 Кодекса и особенностей
отдельных отраслей и организаций обязательные требования по организации и проведению
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, происходящих в
организациях и у работодателей - физических лиц с различными категориями работников
(граждан).
2. Действие настоящего Положения распространяется на:
а) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами, иными
нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица
(организации) и локальными нормативными актами (далее - представители работодателя);
в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том числе выполняющих
функции ее единоличного исполнительного органа, на основании трудового договора,
заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания или назначения на должность
либо другой установленной в соответствии с законодательством или учредительными
документами этой организации процедуры (далее - руководители организации);
г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответствии и на
условиях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами (далее - работники), включая:
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ), в том числе в
свободное от основной работы время (совместители), а также на дому из материалов и с
использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими
за свой счет (надомники);
- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего уровня,
проходящих производственную практику в организациях (у работодателя - физического лица);
- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном порядке к труду в
организациях (у работодателя - физического лица);
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д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его
производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не
предполагают заключения трудовых договоров (далее - другие лица, участвующие в
производственной деятельности работодателя), в том числе:
- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего
уровня, направленных в организации для выполнения строительных, сельскохозяйственных и
иных работ, не связанных с несением воинской службы либо учебным процессом;
- членов семей работодателей - физических лиц (глав крестьянских фермерских хозяйств),
членов кооперативов, участников хозяйственных товариществ или иных обществ, работающих у
них (в них) на собственный счет;
- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсных и внешних
управляющих;
- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к выполнению
общественно - полезных работ либо мероприятий гражданского характера;
- работников сторонних организаций, направленных по договоренности между
работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации производства;
- лиц, проходящих научно - педагогическую и научную подготовку в системе
послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты);
- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе заключенного с
работодателем ученического договора;
- психически больных, получающих лечение в психиатрических (психоневрологических)
учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудотерапии в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса и настоящим
Положением (далее - установленный порядок расследования), подлежат события, в результате
которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности
работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе
причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в
результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на
пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую
работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее - несчастный
случай), происшедшие:
а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию
работодателя (его представителя), в том числе во время служебной командировки, а также при
совершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том числе направленных на
предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного
характера;
б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией
на правах владения либо аренды (далее - территория организации), либо в ином месте работы в
течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования
на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, необходимого для приведения в
порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом и после окончания работы, либо при
выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;
в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работодателя или
сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работодателем, а также на
личном транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в
соответствии с документально оформленным соглашением сторон трудового договора или
объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома;
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г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по
заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том числе
пешком;
д) при следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного
отдыха (водитель - сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной
секции в поезде, бригада почтового вагона и другие);
ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при нахождении
на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное от вахты и судовых работ время;
з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий
катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и
иного характера.
В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, происшедшие с
работодателями - физическими лицами и их полномочными представителями при
непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий,
обусловленных трудовыми отношениями с работниками.
Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в
соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и настоящего Положения как связанные с
производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых
обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также осуществлении
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах (далее - несчастные случаи на производстве <*>).
-------------------------------<*> Содержание понятия "несчастный случай на производстве" соответствует стандартному
международному термину "профессиональный несчастный случай".
4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении
состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания (отравления)
при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем.
5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток обязан
сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя).
О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее - групповой
несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим было получено
повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими
признаками к категории тяжелых (далее - тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со
смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, участвующими в
производственной деятельности работодателя, при обстоятельствах, указанных в пункте 3
настоящего Положения, работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить
извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со
смертельным исходом) по форме 1, предусмотренной приложением N 1 к настоящему
Постановлению, в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса.
О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях со
смертельным исходом соответствующая государственная инспекция труда в установленном
порядке информирует Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального развития Российской
Федерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, подконтрольные иным специально уполномоченным органам
федерального надзора, территориальный орган федерального надзора направляет информацию по
подчиненности (подведомственности) в порядке, установленном соответствующим органом
федерального надзора.
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6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками организаций Российской
Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской Федерации), временно находившихся в
служебной командировке на территории государств - участников СНГ, осуществляется в
соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве,
происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, принятым Советом
глав правительств Содружества Независимых Государств в Москве 9 декабря 1994 г. и
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 616
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст. 2584).
7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются
основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных
производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 52 (часть II), ст. 5149).
II. Особенности формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев, происшедших в отдельных
отраслях и организациях с отдельными
категориями работников (граждан)
8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоящего Положения, проводится
комиссиями по расследованию несчастных случаев (далее - комиссия), образуемыми и
формируемыми в соответствии с положениями статьи 229 Кодекса и требованиями настоящего
Положения, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера
полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из
нечетного числа членов.
9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), происшедших в организации
или у работодателя - физического лица, в результате которых пострадавшие получили
повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к
категории легких, проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным
представителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Кодекса, с учетом
требований, установленных настоящим Положением. Лица, осуществляющие (осуществлявшие)
непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются.
Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на находящихся в плавании
рыбопромысловых или иных морских, речных и других судах, независимо от их отраслевой
принадлежности проводится комиссиями, формируемыми из представителей командного состава,
представителя судовой профсоюзной организации, а при ее отсутствии - представителя судовой
команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав комиссии утверждается приказом
капитана судна.
10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установленном порядке
для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и
контролем (под руководством и контролем его представителей), расследуются комиссией,
формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии
включается полномочный представитель организации или работодателя - физического лица,
направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевременное их прибытие не является
основанием для изменения сроков расследования.
Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сторонних
организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или задания
направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, формируемой и
возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии
могут включаться представители организации, за которой закреплена данная территория на правах
владения или аренды.
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Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, выполнявшими работу
по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке
сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем
(его представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя
организации, на территории которой производилась эта работа.
11. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по
совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его
представителем), у которого фактически производилась работа по совместительству. В этом
случае комиссия, проводившая расследование, информирует о результатах расследования и
сделанных выводах работодателя (его представителя) по месту основной работы пострадавшего.
12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных
учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную практику
или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его представителя),
проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его
представителем). В состав комиссии включаются представители образовательного учреждения.
Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных
учреждений, проходящими производственную практику на выделенном для этих целей участках
организации и выполняющими работу под руководством и контролем полномочных
представителей образовательного учреждения, проводится комиссиями, формируемыми
руководителями образовательных учреждений. В состав комиссии включаются представители
организации <*>.
-------------------------------<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студентами
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимися
образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и
образовательных учреждений основного общего образования во время учебно - воспитательного
процесса в указанных образовательных учреждениях, осуществляется в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами образования, по
согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
13. Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время
тренировочного процесса или спортивного соревнования, независимо от количества пострадавших
и тяжести полученных ими повреждений, расследуются комиссиями, формируемыми и
возглавляемыми работодателями (их представителями) с обязательным участием представителей
профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональными спортсменами органа, с
учетом требований настоящего Положения <*>.
-------------------------------<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсменами - любителями
во время учебно - тренировочных занятий и проведения спортивных соревнований,
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
ведающим вопросами физической культуры и спорта по согласованию с Министерством труда и
социального развития Российской Федерации.
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами, а также тренерами,
специалистами и другими работниками профессиональных спортивных организаций при
осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или
совершаемых в его интересах, расследуются в установленном порядке.
14. Расследование происшедших в организации или у работодателя - физического лица
групповых несчастных случаев, в результате которых один или несколько пострадавших получили
повреждение здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифицирующими
признаками к категории тяжелых либо со смертельным исходом (далее - групповой несчастный
случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со
смертельным исходом проводится комиссиями, состав которых формируется в соответствии с
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требованиями и в порядке, установленными статьей 229 Кодекса и настоящим Положением. При
расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными в состав комиссии также
включаются представители исполнительных органов страховщика (по месту регистрации
страхователя). Расследование указанных несчастных случаев, происшедших:
а) в организациях и у работодателя - физического лица, проводится комиссиями,
формируемыми работодателем (его представителем) и возглавляемыми должностными лицами
соответствующих органов федеральной инспекции труда, осуществляющими в установленном
порядке государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - государственные
инспекторы труда), в данной организации;
б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральному
горному и промышленному надзору России, в том числе в результате аварий на указанных
объектах, проводится комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководителем
соответствующего территориального органа Федерального горного и промышленного надзора
России, возглавляемыми должностными лицами этого органа;
в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится комиссиями, формируемыми
руководителями этих организаций и возглавляемыми государственным инспектором труда,
осуществляющим надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в данной
организации, с обязательным участием руководителей соответствующих отраслевых органов
государственного управления (их полномочных представителей) и представителей
территориальных объединений отраслевого профсоюза;
г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к мероприятиям по ликвидации
последствий катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного характера, проводится
комиссиями, состав которых формируется и утверждается органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или (по их поручению) органами местного самоуправления,
возглавляемыми должностными лицами территориальных органов Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением
государственной безопасности охраняемых объектов (организации Вооруженных Сил Российской
Федерации, органы пограничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие
правоохранительные органы, учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста России,
организации атомной и оборонных отраслей промышленности и др.), проводится комиссиями,
формируемыми в соответствии с общим порядком с учетом особых требований, связанных с
защитой государственной тайны, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами (соответствующий допуск у членов комиссии, работа комиссии в назначенное
время и т.д.).
15. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями, тяжелых
несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших с работниками и
другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя:
а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе воздушных,
железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных и др.), проводится комиссиями,
формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми
работодателем (его представителем), с обязательным использованием материалов расследования
данного происшествия, проведенного в установленном порядке соответствующими
полномочными государственными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем
транспортного средства;
б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах,
независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комиссиями, формируемыми и
возглавляемыми работодателем (судовладельцем) или его полномочным представителем, в состав
которых наряду с лицами, указанными во втором абзаце пункта 9 настоящего Положения,
включается также специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя (его
представителя) ответственным за организацию работы по охране труда, и представители
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соответствующего профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками
представительного органа;
в) дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, а
также представительств федеральных органов исполнительной власти и государственных
учреждений Российской Федерации за границей, являющимися гражданами Российской
Федерации, проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1
статьи 229 Кодекса и возглавляемыми руководителями соответствующих представительств
(консульств) <*>.
-------------------------------<*> Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с работниками и другими
лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, расследуются в соответствии с
законодательством государства, гражданами которого они являются, если международным
договором не предусмотрено иное.
16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие
с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско - правового характера,
расследуются в установленном порядке государственными инспекторами труда на основании
заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим
(членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования несчастного случая,
полномочия которых подтверждены в установленном порядке (далее - доверенные лица
пострадавшего). При необходимости к расследованию таких несчастных случаев могут
привлекаться представители соответствующего исполнительного органа Фонда социального
страхования Российской Федерации и других заинтересованных органов.
17. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями с числом
погибших пять человек и более проводится комиссиями, формируемыми в порядке и в
соответствии с требованиями статьи 229 Кодекса, в зависимости от обстоятельств происшествия,
количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья.
18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц при исполнении ими
трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также
осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания предполагать их гибель в
результате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с
требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса.
III. Особенности проведения расследования несчастных
случаев, происшедших в организациях
и у работодателя - физического лица
19. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или у работодателя физического лица, проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные
статьей 229 Кодекса, с учетом требований данного раздела настоящего Положения. В зависимости
от обстоятельств происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших:
- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых
пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными
квалифицирующими признаками к категории легких, проводится в течение трех дней;
- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней.
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, начиная со дня
издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.
При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в
установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам отдаленности и
труднодоступности места происшествия (труднодоступные станции и обсерватории,
геологоразведочные и иные экспедиции и отряды, буровые платформы на шельфе морей, при
выполнении отдельных работ за границей, включая международные перевозки и т.п.), а также при
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необходимости дополнительного получения соответствующих медицинских и иных документов и
заключений, установленные сроки расследования несчастного случая могут быть продлены
председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней.
В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового несчастного
случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со
смертельным исходом, в том числе с проведением соответствующих медицинских, технических и
иных экспертиз, решение о дополнительном продлении срока его расследования принимается
руководителем органа, представителем которого является должностное лицо, возглавляющее
комиссию, с последующим информированием об этом соответствующего правоохранительного
органа.
20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю (его
представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются в
установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного
месяца со дня поступления указанного заявления. В случае невозможности завершения
расследования в указанный срок в связи с объективными обстоятельствами председатель
комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего или его доверенных лиц о
причинах задержки сроков расследования.
В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) организации без
сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации организации в порядке и на
условиях, установленных законодательством, расследование несчастных случаев проводится по
заявлению пострадавшего или его доверенных лиц государственными инспекторами труда с
участием представителей соответствующего исполнительного органа страховщика (по месту
регистрации прежнего страхователя) и территориального объединения организаций профсоюзов.
При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о несогласии с
результатами ранее расследованного несчастного случая, происшедшего с ним до 1 февраля 2002
года, в соответствии со статьей 424 Кодекса дополнительное расследование указанных в
заявлении обстоятельств и причин несчастного случая проводится с учетом требований правовых
норм, действовавших в период его происшествия законодательных и иных нормативных правовых
актов, регулировавших в то время порядок расследования несчастных случаев на производстве.
21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия производит осмотр места
происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и должностных лиц, чьи
объяснения могут быть необходимы, знакомится с действующими в организации локальными
нормативными актами и организационно - распорядительными документами (коллективными
договорами, уставами, внутренними уставлениями религиозных организаций и др.), в том числе
устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий труда и
ответственность за это должностных лиц, получает от работодателя (его представителя) иную
необходимую информацию и по возможности - объяснения от пострадавшего по существу
происшествия.
При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию несчастного случая
должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях
получения заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится
их исследование.
Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и членами
семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при необходимости вносят
предложения по вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют порядок
возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и оказывают правовую помощь по
решению указанных вопросов.
22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования несчастного
случая (в дальнейшем - материалы расследования), установлен в статье 229 Кодекса. Конкретный
объем материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от
характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия.
Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных случаев с тяжелыми
последствиями, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом,
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происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных средств (подпункт "а" пункта 15
настоящего Положения), определяется председателем комиссии с учетом имеющихся материалов
расследования происшествия, проведенного в установленном порядке соответствующими
полномочными государственными органами надзора и контроля или комиссиями и владельцем
транспортного средства.
Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных документов,
после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). Документы с надлежаще не
оформленными поправками, подчистками и дополнениями как официальные не рассматриваются
и подлежат изъятию.
23. 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, руководствуясь требованиями пунктов 2 и 3
настоящего Положения, 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 не связанные с производством:
- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном
порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;
- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) работника (по
заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического
процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие
токсические вещества;
- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий,
квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение
(преступление).
Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении пострадавшим
действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, принимается комиссией с учетом
официальных постановлений (решений) правоохранительных органов, квалифицирующих
указанные действия. До получения указанного решения председателем комиссии оформление
материалов расследования несчастного случая временно приостанавливается.
24. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе расследования
несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных нарушениях, учете,
квалификации и др.), решение принимается большинством голосов членов комиссии. При этом
члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании с
изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к материалам
расследования несчастного случая.
Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций,
направивших их для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материалов
расследования несчастного случая принимают решение о целесообразности обжалования выводов
комиссии в порядке, установленном статьей 231 Кодекса.
25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором работодателем не было
сообщено в соответствующие органы в сроки, установленные статьей 228 Кодекса (далее сокрытый несчастный случай на производстве), поступлении жалобы, заявления, иного обращения
пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного
случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при поступлении от работодателя (его
представителя) сообщения о последствиях несчастного случая на производстве или иной
информации, свидетельствующей о нарушении установленного порядка расследования
(отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или смертельном несчастном случае,
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расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и последствий
несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо от срока давности
несчастного случая, проводит дополнительное расследование несчастного случая, как правило, с
участием профсоюзного инспектора труда, при необходимости - представителей иных органов
государственного надзора и контроля, а в случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 20
настоящего Положения, - исполнительного органа страховщика (по месту регистрации прежнего
страхователя).
По результатам расследования государственный инспектор труда составляет заключение по
форме 5, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению, и выдает
предписание, являющиеся обязательными для исполнения работодателем (его представителем).
IV. Особенности оформления, регистрации и учета
несчастных случаев на производстве, происшедших
в отдельных отраслях и организациях с отдельными
категориями работников (граждан)
26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными инспекторами
труда, проводившими их расследование, как несчастные случаи на производстве, подлежат
оформлению актом о несчастном случае на производстве по форме 2, предусмотренной
приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт формы Н-1).
Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время
тренировочного процесса или спортивного соревнования (первый абзац пункта 13 настоящего
Положения), квалифицированные по результатам расследования как несчастные случаи на
производстве, оформляются актом о несчастном случае на производстве по форме 3,
предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт формы Н-1ПС).
Указанные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с производством,
оформляются актом произвольной формы.
Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей расследование несчастного
случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на русском
языке либо на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. При
несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр
акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-1 (Н1ПС) составляются на каждого пострадавшего отдельно.
Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, проводившими в
установленном порядке расследование несчастного случая. Подписи членов комиссий,
проводивших расследование несчастных случаев на производстве, указанных во втором абзаце
пункта 9 настоящего Положения, а также происшедших в учреждениях, указанных в подпункте
"в" пункта 15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печатью либо печатью
соответствующего представительства (консульства).
27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать выводам комиссии или
государственного инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая на
производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на
производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных
требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и иных
нормативных правовых актов.
В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей
возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в пункте 10 акта
формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) указывается степень его вины в процентах,
определенная лицами, проводившими расследование страхового случая, с учетом заключения
профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным представительного органа данной
организации.
28. По результатам расследования каждого группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом (за исключением несчастных
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случаев, происшедших с профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса
или спортивного соревнования, либо в результате аварий в организациях, эксплуатирующих
опасные производственные объекты) составляется акт о расследовании группового несчастного
случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) по форме 4,
предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт о расследовании
несчастного случая), в двух экземплярах, которые подписываются всеми лицами, проводившими в
установленном порядке его расследование.
Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или)
составленные в установленных случаях (пункт 26 настоящего Положения) акты формы Н-1 (Н1ПС) вместе с материалами расследования направляются председателем комиссии или
государственным инспектором труда, проводившим расследование, для рассмотрения
работодателю (его представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял в
трудовых отношениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он
участвовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на производстве. По несчастным
случаям, указанным в пунктах 10 (первый абзац), 11 и 12 (первый абзац) настоящего Положения,
копии оформленных в установленном порядке актов и материалов расследования направляются
также работодателю (его представителю) по месту основной работы (службы, учебы)
пострадавшего, а по несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12
(второй абзац) настоящего Положения - работодателю (его представителю), на территории
которого произошел несчастный случай.
Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшим
работы на основании договора гражданско - правового характера (пункт 16 настоящего
Положения), были установлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что
указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с
работодателем, то акт о расследовании несчастного случая вместе с другими материалами
расследования направляется государственным инспектором труда в суд в целях установления
характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об окончательном оформлении
данного несчастного случая принимается государственным инспектором труда в зависимости от
существа указанного судебного решения.
29. Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при
исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя (его представителя),
проведенного в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, оформляются комиссией
актом о расследовании данного происшествия, который должен содержать сведения о
пострадавшем, включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных
производственных факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения) и
другие установленные обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии о
предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и виновных в этом лицах. Оформленный и
подписанный всеми членами комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с
другими материалами расследования направляется председателем комиссии в соответствующий
орган прокуратуры, а их копии - в государственную инспекцию труда.
Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного случая
(связанного или не связанного с производством) принимается соответствующей государственной
инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования сведений после принятия в
установленном порядке решения о признании пропавшего лица умершим.
30. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования
несчастного случая на производстве (по несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце
пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящего
Положения, - после получения материалов расследования) обязан выдать один экземпляр
утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а при
несчастном случае на производстве со смертельным исходом - доверенным лицам пострадавшего
(по их требованию).
При отсутствии у работодателя - физического лица печати его утверждающая подпись в акте
по форме Н-1 заверяется в установленном порядке.
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Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) и
составленного в установленных случаях акта о расследовании несчастного случая с копиями
материалов расследования хранятся в течение 45 лет работодателем (юридическим или
физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или государственного инспектора
труда, проводивших расследование, учет несчастного случая.
При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью акта формы
Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган страховщика
(по месту регистрации в качестве страхователя).
31. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, расследование
которых проводилось без образования комиссии (пункты 16, 20 (второй абзац), 25 и 38 настоящего
Положения), оформляются работодателем (его представителем) или уполномоченным им лицом
на основании и в соответствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая),
составленным государственным инспектором труда, проводившим в установленном порядке
расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 (Н-1ПС) делается соответствующая
запись (вместо подписей членов комиссии).
32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к нему
материалами расследования и копией (копиями) составленного в установленных случаях акта
формы Н-1 в трехдневный срок после их представления работодателю направляются
председателем комиссии (государственным инспектором труда, проводившим расследование
несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчастном случае.
Копии указанных документов направляются также в соответствующую государственную
инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального надзора (по
несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах), а при
страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации
страхователя).
Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы Н-1
направляются председателями комиссий (государственными инспекторами труда, проводившими
расследование несчастных случаев) также в Департамент государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального
развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы исполнительной власти
по ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения в установленном порядке
анализа состояния и причин производственного травматизма и разработки предложений по его
профилактике.
По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случаям на производстве со
смертельным исходом, происшедшим с профессиональными спортсменами во время
тренировочного процесса или спортивного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов
расследования в трехдневный срок после их утверждения направляются председателем комиссии
в соответствующий орган прокуратуры и государственную инспекцию труда. Копии актов формы
Н-1ПС по указанным случаям направляются также в Департамент государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и
социального развития Российской Федерации и соответствующий федеральный орган
исполнительной власти, ведающий вопросами физической культуры и спорта.
33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве,
включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками, заключившими
трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, а также лицами,
заключившими договор о выполнении работы на дому (надомниками), регистрируются
работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим в соответствии с
решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по
форме 9, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению.
Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками религиозных организаций,
регистрируются соответствующими религиозными организациями (объединениями), прошедшими
в установленном порядке государственную регистрацию и выступающими по отношению к
пострадавшему в качестве работодателя.
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Все зарегистрированные в организации (у работодателя - физического лица) несчастные
случаи на производстве включаются в годовую форму федерального государственного
статистического наблюдения за травматизмом на производстве, утверждаемую Государственным
комитетом Российской Федерации по статистике и направляемую в органы статистики в
установленном порядке.
34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми последствиями),
тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные случаи на производстве со
смертельным исходом регистрируются соответствующими государственными инспекциями труда,
а несчастные случаи на производстве, происшедшие с застрахованными, - также
исполнительными органами страховщика (по месту регистрации страхователя), в установленном
порядке.
35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по результатам
расследования как не связанные с производством, вместе с материалами расследования хранятся
работодателем (юридическим или физическим лицом) в течение 45 лет. Копии актов о
расследовании указанных несчастных случаев и материалов их расследования направляются
председателем комиссии в соответствующую государственную инспекцию труда.
V. Заключительные положения
36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со
смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) работодатель (его
представитель) направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в
необходимых случаях - в соответствующий территориальный орган федерального надзора,
сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по форме 8,
предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению. О страховых случаях
указанное сообщение направляется также в исполнительные органы страховщика (по месту
регистрации страхователя).
37. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли в
категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом,
работодатель (их представитель) в течение суток после получения сведений об этом направляет
извещение по установленной форме в соответствующие государственные инспекции труда,
профсоюзные органы и территориальные органы федерального надзора (если несчастные случаи
произошли в организациях (на объектах), подконтрольных территориальным органам
федерального надзора), а о страховых случаях - в исполнительные органы страховщика (по месту
регистрации страхователя).
38. Если при осуществлении надзорно - контрольной деятельности государственным
инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его представителем) акт
формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного порядка или не соответствует
обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, государственный инспектор
труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести в него необходимые изменения и
дополнения.
В необходимых случаях государственным инспектором труда проводится дополнительное
расследование несчастного случая (при необходимости, с участием пострадавшего или его
доверенного лица, профсоюзного инспектора труда, должностных лиц иных органов
государственного надзора и контроля, представителей страховщика). По результатам
проведенного дополнительного расследования государственный инспектор труда оформляет акт о
расследовании несчастного случая установленной формы и выдает соответствующее предписание,
которое является обязательным для исполнения работодателем (его представителем). При этом
прежний акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратившим силу на основании решения
работодателя (его представителя) или государственного инспектора труда.
39. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателем с
участием представителя
профсоюзного или
иного
уполномоченного работниками
представительного органа данной организации для принятия решений, направленных на
ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве.
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Результаты расследования групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом, происшедших в организациях железнодорожного
транспорта, рассматриваются также руководителями соответствующих отраслевых органов
управления с участием представителей соответствующих территориальных объединений
отраслевого профсоюза.
40. В случае ликвидации в соответствии с действующим законодательством организации или
прекращения работодателем - физическим лицом предпринимательской деятельности до
истечения установленного срока хранения актов о происшедших несчастных случаях на
производстве оригиналы указанных актов подлежат передаче на хранение в установленном
порядке правопреемнику, а при его отсутствии - соответствующему государственному органу,
осуществляющему данные функции, с последующим информированием об этом государственной
инспекции труда.
41. В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных
случаев на производстве, а также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных
случаев на производстве возлагается на работодателя (его представителя).
Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном порядке
расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение
установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, указанных в п. 21
настоящего Положения, а также объективность выводов и решений, принятых ими по результатам
проведенных расследований несчастных случаев.
42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лицами)
установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве
в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со статьей 353
Кодекса федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также
профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении
организаций, в которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов.
Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется органами федеральной
инспекции труда.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2005 г. N 6478
Утверждена
Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 24 февраля 2005 г. N 160
СХЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести повреждения здоровья
подразделяются на 2 категории: тяжелые и легкие.
2. Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном случае
на производстве являются:
- характер полученных повреждений здоровья и осложнения, связанные с этими
повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в связи с
получением повреждения;
- последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности).
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Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для установления
категории тяжести несчастного случая на производстве.
Признаками тяжелого несчастного случая на производстве являются также повреждения
здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. Предотвращение смертельного исхода в результате
оказания медицинской помощи не влияет на оценку тяжести полученной травмы.
3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся:
1) повреждения здоровья, острый период которых сопровождается:
- шоком;
- комой;
- кровопотерей (объемом более 20%);
- эмболией;
- острой недостаточностью функций жизненно важных органов и систем (ЦНС, сердечной,
сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной и (или) их сочетанием);
2) повреждения здоровья, квалифицированные при первичном осмотре пострадавшего
врачами стационара, травматологического пункта или другими организациями здравоохранения
как:
- проникающие ранения черепа;
- перелом черепа и лицевых костей;
- ушиб головного мозга;
- внутричерепная травма;
- ранения, проникающие в просвет глотки, трахеи, пищевода, а также повреждения
щитовидной и вилочковой железы;
- проникающие ранения позвоночника;
- переломовывихи и переломы тел или двусторонние переломы дуг I и II шейных позвонков,
в том числе и без нарушения функции спинного мозга;
- вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;
- закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;
- перелом или переломовывих одного или нескольких грудных или поясничных позвонков, в
том числе и без нарушения функции спинного мозга;
- ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или
клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;
- ранения живота, проникающие в полость брюшины;
- ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник;
- открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников,
поджелудочной железы);
- разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полости или полости таза, забрюшинного
пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной железы, разрыв мочеточника, разрыв
перепончатой части мочеиспускательного канала;
- двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-крестцового
сочленения и нарушением непрерывности тазового кольца или двойные переломы тазового кольца
в передней и задней части с нарушением его непрерывности;
- открытые переломы длинных трубчатых костей - плечевой, бедренной и большеберцовой,
открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов;
- повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней,
наружной), подключичной, плечевой, бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их
вен, нервов;
- термические (химические) ожоги:
III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела;
III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела;
II степени с площадью поражения более 30% поверхности тела;
дыхательных путей, лица и волосистой части головы;
- радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше;
- прерывание беременности;
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3) повреждения, которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются
тяжкими по последствиям:
- потеря зрения, слуха, речи;
- потеря какого-либо органа или полная утрата органом его функции (при этом потеря
наиболее важной в функциональном отношении части конечности (кисти или стопы)
приравнивают к потере руки или ноги);
- психические расстройства;
- утрата репродуктивной функции и способности к деторождению;
- неизгладимое обезображивание лица.
4. К легким несчастным случаям на производстве относятся повреждения, не входящие в
пункт 3 настоящей Схемы.

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2000 г. N 967
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок расследования и учета профессиональных
заболеваний.
2. Расследованию и учету в соответствии с настоящим Положением подлежат острые и
хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у работников и
других лиц (далее именуются - работники) обусловлено воздействием вредных производственных
факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по
заданию организации или индивидуального предпринимателя.
3. К работникам относятся:
а) работники, выполняющие работу по трудовому договору (контракту);
б) граждане, выполняющие работу по гражданско - правовому договору;
в) студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального
образования и образовательных учреждений основного общего образования, работающие по
трудовому договору (контракту) во время практики в организациях;
г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
д) другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или
индивидуального предпринимателя.
4. 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.
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5. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, является страховым случаем.
6. 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
7. При установлении предварительного диагноза - острое профессиональное заболевание
(отравление) учреждение здравоохранения обязано в течение суток направить экстренное
извещение о профессиональном заболевании работника в центр государственного санитарно эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за объектом, на котором возникло
профессиональное заболевание (далее именуется - центр государственного санитарно эпидемиологического надзора), и сообщение работодателю по форме, установленной
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
8. Центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора, получивший
экстренное извещение, в течение суток со дня его получения приступает к выяснению
обстоятельств и причин возникновения заболевания, по выяснении которых составляет санитарно
- гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в государственное или
муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства или по месту прикрепления
работника (далее именуется - учреждение здравоохранения). Санитарно - гигиеническая
характеристика условий труда составляется по форме, утверждаемой Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
9. В случае несогласия работодателя (его представителя) с содержанием санитарно гигиенической характеристики условий труда работника он вправе, письменно изложив свои
возражения, приложить их к характеристике.
10. 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.
11. При установлении предварительного диагноза - хроническое профессиональное
заболевание (отравление) извещение о профессиональном заболевании работника в 3-дневный
срок направляется в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
12. Центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора в 2-недельный срок со
дня получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно гигиеническую характеристику условий труда работника.
13. Учреждение здравоохранения, установившее предварительный диагноз - хроническое
профессиональное заболевание (отравление), в месячный срок обязано направить больного на
амбулаторное или стационарное обследование в специализированное лечебно - профилактическое
учреждение или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику или отдел
профессиональных заболеваний медицинских научных организаций клинического профиля)
(далее именуется - центр профессиональной патологии) с представлением следующих документов:
а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) стационарного больного;
б) сведения о результатах предварительного (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров;
в) санитарно - гигиеническая характеристика условий труда;
г) копия трудовой книжки.
14. 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
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факторами), составляет медицинское заключение и в 3-дневный срок направляет соответствующее
извещение в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора, работодателю,
страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее больного.
15. Медицинское заключение о наличии профессионального заболевания выдается работнику
под расписку и направляется страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее
больного.
16. 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.
17. 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.
18. 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
19. Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и причин возникновения
у работника профессионального заболевания (далее именуется - расследование).
Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении
заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию
профессионального заболевания (далее именуется - комиссия), возглавляемую главным врачом
центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят
представитель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем
ответственным за организацию работы по охране труда), представитель учреждения
здравоохранения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного
органа.
В расследовании могут принимать участие другие специалисты.
Работодатель обязан обеспечить условия работы комиссии.
20. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, направленного для выполнения
работы в другую организацию, расследуется комиссией, образованной в той организации, где
произошел указанный случай профессионального заболевания. В состав комиссии входит
полномочный представитель организации (индивидуального предпринимателя), направившей
работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного представителя не является
основанием для изменения сроков расследования.
21. Профессиональное заболевание, возникшее у работника при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту, где выполнялась работа по
совместительству.
22. Расследование обстоятельств и причин возникновения хронического профессионального
заболевания (отравления) у лиц, не имеющих на момент расследования контакта с вредным
производственным фактором, вызвавшим это профессиональное заболевание, в том числе у
неработающих, проводится по месту прежней работы с вредным производственным фактором.
23. Для проведения расследования работодатель обязан:
а) представлять документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие условия
труда на рабочем месте (участке, в цехе);
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б) 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;
в) обеспечивать сохранность и учет документации по расследованию.
24. В процессе расследования комиссия опрашивает сослуживцев работника, лиц,
допустивших нарушение государственных санитарно - эпидемиологических правил, получает
необходимую информацию от работодателя и заболевшего.
25. Для принятия решения по результатам расследования необходимы следующие
документы:
а) приказ о создании комиссии;
б) санитарно - гигиеническая характеристика условий труда работника;
в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;
г) выписка из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний работника
по охране труда;
д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работавших с ним, других лиц;
е) экспертные заключения специалистов, результаты исследований и экспериментов;
ж) медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, причиненного
здоровью работника;
з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной защиты;
и) выписки из ранее выданных по данному производству (объекту) предписаний центра
государственного санитарно - эпидемиологического надзора;
к) другие материалы по усмотрению комиссии.
26. 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).
27. По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профессионального
заболевания по прилагаемой форме.
28. Лица, принимающие участие в расследовании, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за разглашение конфиденциальных сведений, полученных
в результате расследования.
29. 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
30. Акт о случае профессионального заболевания является документом, устанавливающим
профессиональный характер заболевания, возникшего у работника на данном производстве.
31. 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.
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32. 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).
33. 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.
34. Профессиональное заболевание учитывается центром государственного санитарно эпидемиологического надзора, проводившим расследование, в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
35. 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.
36. Лица, виновные в нарушении положений настоящего Положения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению о расследовании
и учете профессиональных заболеваний
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач центра
государственного санитарно эпидемиологического надзора
_____________________________
(Ф.И.О., подпись)
"__" _____________ год
Печать
АКТ
о случае профессионального заболевания
от "__" __________ года
1. _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего)
2. Дата направления извещения _______________________________________________________
(наименование лечебно - профилактического учреждения,
юридический адрес)
3. Заключительный диагноз __________________________________________________________
4. Наименование организации ________________________________________________________
(полное наименование, отраслевая принадлежность, форма
собственности, юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ)
5. Наименование цеха, участка, производства ___________________________________________
6. Профессия, должность _____________________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________________________________________________________
8. Стаж работы в данной профессии ___________________________________________________
9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов __________________________________________
___________________________________________________________________________________
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(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных
в трудовой книжке, вносятся с отметкой "со слов работающего")
10. Дата начала расследования ________________________________________________________
Комиссией в составе
председателя _____________________________________________________________________ и
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проведено расследование случая профессионального 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 трудособность, 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 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 гигиенических критериев оценки и классификации условий труда
по показателю вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса)
210

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)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ
Из Трудового кодекса РФ
Статья 21 ТК РФ. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 22 ТК РФ. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель обязан:
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
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Статья 214 ТК РФ. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
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 проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
Статья 219 ТК РФ. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда
Каждый работник имеет право на:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом…

24 июля 1998 года

N 125-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНО М СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Принят
Государственной Думой
2 июля 1998 года
Одобрен
Советом Федерации
9 июля 1998 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N 181-ФЗ,
от 25.10.2001 N 141-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ,
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197 -ФЗ,
Федеральных законов от 26.11.2002 N 152-ФЗ,
от 22.04.2003 N 47-ФЗ, от 07.07.2003 N 118-ФЗ,
от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 152-ФЗ,
от 29.12.2006 N 259-ФЗ, от 21.07.2007 N 192-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ,
от 28.11.2009 N 295-ФЗ, от 19.05.2010 N 90-ФЗ,
от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ,
от 08.12.2010 N 348-ФЗ, от 09.12.2010 N 350-ФЗ,
от 06.11.2011 N 300-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ,
от 29.02.2012 N 16-ФЗ, от 05.04.2013 N 36-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 02.12.2013 N 331-ФЗ,
от 21.12.2013 N 358-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ,
от 02.04.2014 N 59-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-ФЗ,
от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 01.12.2014 N 406-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 N 10-ФЗ,
от 11.02.2002 N 17-ФЗ, от 08.02.2003 N 25-ФЗ,
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от 08.12.2003 N 166-ФЗ, от 29.12.2004 N 202-ФЗ,
от 22.12.2005 N 180-ФЗ, от 19.12.2006 N 234-ФЗ,
от 21.07.2007 N 183-ФЗ, от 05.05.2014 N 116-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации
правовые, экономические и организационные основы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в
иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных
сл учаев на производстве и профессиона льных заболеваний
1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является видом социального
страхования и предусматривает:
обеспечение
социальной
защиты
застрахованных
и
экономической
заинтересо ванности субъектов страхования в снижении профессионального риска;
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при
исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных
настоящим Федеральным законом случаях, п утем пред оставления застрахованному
в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том
числе оплат у расходов на медицинск ую, социальн ую и профессиональную
реабилитацию;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
2. Настоящий Федеральный закон не огран ичивает права застрахованных на
возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в ча сти, превышающей обеспечение по страхованию,
осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В сл учае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение по
страхованию осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом
независимо
от
возмещения
вреда,
осуществляемого
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
об
обязательном
страховании
гражданской ответ ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
рез ультате аварии на опасном объекте.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 226 -ФЗ)
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие
работников,
вправе
помимо
обязательного
социального
страхования,
пред усмотренного насто ящим Федеральным законом, осуществлять за счет
собственных средств иные виды страхования работников, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации
социальном
страховании
от
несчастных
случаев
на
профессиональных заболеваний
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об обязательном
производстве
и

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Если межд ународным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, т о применяются
правила межд ународного договора Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия, использ уемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - имущественные интересы
физических лиц, связанные с утратой этими физическими лицами здоровья,
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного
сл учая на производстве или профессионального заболевания;
субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик;
застрахованный:
физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от
несчастных сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с положениями п ункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного
сл учая на производстве или профессионального заболевания, подтвержд енное в
установленном порядке и повлекшее ут рат у профессиональной трудоспособности;
страхователь - юридическое лицо любой организационно -правовой формы (в
том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на
территории Российской Федераци и и нанимающая граждан Российской Федерации)
либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с п унктом 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации;
страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт
повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение
обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию;
несчастный случай на производстве - событие, в рез ультате которого
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении
им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим
Федеральным законом случаях как на территории с трахователя, так и за ее
пределами либо во время следования к мест у работы или возвращения с места
работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло
необходимость перевода застрахованного на другую работ у, временн ую или
стойк ую утрат у им профессиональной трудоспособности либо его смерть;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
профессиональное заб олевание - хроническое или острое заболевание
застрахованного, являющееся рез ультатом воздействия на него вредного (вредных)
производственного
(производственных)
фактора
(факторов)
и
повлекшее
временн ую или стойкую утрат у им профессиональной трудоспособнос ти;
страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к
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страховому тариф у, который страхователь обязан внести страховщик у;
страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм
выплат и иных вознаграждений, на численных в пользу застрахованных по
трудовым договорам и гражданско -правовым договорам и включаемых в базу для
начисления страховых взносов в соответствии со статьей 20.1 настоящего
Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда, причиненного в
рез ультате наст упления страхов ого случая жизни и здоровью застрахованного, в
виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком
застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
профессиональный риск - вероятность повреждени я (утраты) здоровья или
смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому
договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
класс профессионального риска - уровень производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию,
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 152 -ФЗ)
профессиональная трудоспособность - способность человека к выполнению
работы определенной квалификации, объема и качества;
степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в
процентах
стойкое
снижение
способности
застрахованного
осуществлять
профессиональн ую деятельность до наступления страхового случая;
заработок застрахованного - все виды выплат и иных вознаграждений (как по
основному мест у работы, так и по совместительству) в польз у застрахованного,
выплачиваемых по трудовым договорам и гражданско -правовым договорам и
включаемых в баз у для начисления страховых взносов в соответствии со статьей
20.1 настоящего Федеральн ого закона.
(абзац введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
Статья 4. Основные принципы обязательного социального ст рахования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Основными
принципами
обязательного
социального
страхования
от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:
гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;
экономическая заинтересованность субъектов страхования в ул учшении
условий и повышении безопасности труда, снижении производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
обязательность регистрации в качестве страх ователей всех лиц, нанимающих
(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
дифференцированн ость страховых тарифов в зависимости от класса
профессионального риска.
Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному с трахованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
1.

Обязательному

социальному

страхованию
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от

несчастных

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний подлежат:
физические лица, выполняющие работу на основании трудов ого договора,
заключенного со страхователем;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труд у
страхователем.
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско -правового
договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных
сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с
указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщик у страховые
взносы.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
пред усмот рено федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации.
Статья 6. Регистрация страхователей
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185 -ФЗ)
Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах
страховщика:
страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней
с момента представления в исполнительные органы страховщика ф едеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственн ую регистрацию
юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц и представляемых в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российск ой Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.04.2014 N 59-ФЗ)
страхователей - юридических лиц по мест у нахождения их обособленных
подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, на основании заявления
о регистрации в качестве страховат еля, представляемого в срок не позднее 30 дней
со дня создания такого обособленного подразделения;
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с
работником, на основании заявления о регистрации в качестве страхователя,
представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора
с первым из нанимаемых работников;
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в
связи с заключением гражданско -правового договора, на основании заявления о
регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней
со дня заключения указанного договора.
Заявления страхователей, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом
части первой настоящей статьи, о регистрации в качестве страхователей подаются
на б умажном носителе или в форме электронного док умента, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью. Порядок регистрации
страхователей, указанных в абзацах третьем , четвертом и пятом части первой
настоящей статьи, устанавливается страховщиком.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
Док умент, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в
абзаце втором части первой настоящей статьи, и док умент о страховом тарифе на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на пр оизводстве и
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профессиональных
заболеваний
направляются
исполнительным
органом
страховщика
страхователю
с
использованием
информационно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муници пальных услуг, в форме
электронных
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной подписью, по адресу электронной почты, содержащемуся в составе
сведений единого государственного реестра юридических лиц (при указании адреса
электронной почты в заявлении о государственной регистрации), представленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, в исполнительные органы страховщика. Пол учение
в письменной форме на бумажном носителе подт верждения факта данной
регистрации и сведений о страховом тарифе на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний не является обязательным для страхователя. Такие док ументы
выдаются по соответствую щему запросу страхователя исполнительным органом
страховщика в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня пол учения
соответствующего запроса.
(часть третья введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 59-ФЗ)
Статья 7. Право на обеспечение по страхованию
1. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня
наст упления страхового случая.
КонсультантПлюс: приме чание.
Пункт 2 статьи 7 не может рассматриваться как препятствующий признанию за
нетрудоспособными
лицами,
находившимися
на
иждивении
умершего
застрахованного лица, права на получение ежемесячных страховых выплат в
сл учае смерти данного лица от профессиона льного заболевания, если страховое
обеспечение по нормам названного Федерального закона предоставлялось самому
застрахованному при жизни ( Определение Констит уционного С уда РФ от
05.02.2009 N 290-О-П).
2. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в
рез ультате наст упления страхового случая имеют:
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или им евшие ко
дню его смерти право на получение от него содержания;
ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от
его трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими н а
иждивении умершего его детьми, вн уками, братьями и сестрами, не достигшими
возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению
учреждения государственной службы медико -социальной экспертизы (далее учреждение медико-социальной экспертизы) или лечебно -профилактических
учреждений
государственной
системы
здравоохранения
признанными
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет со дня его с мерти.
В сл учае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо
другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, вн уками, братьями
и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода,
сохраняет право на по лучение страховых выплат после окончания ухода за этими
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лицами. Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не треб ует
доказательств.
3. Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;
об учающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме
об учения, но не более чем до 23 лет;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185 -ФЗ)
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60
лет, - пожизненно;
инвалидам - на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому член у семьи,
неработающему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его
детьми, вн уками, братьями и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо
изменения состояния здоровья.
4. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в
рез ультате наст упления с трахового случая может быть предоставлено по решению
суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного имели
заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их
постоянным и основным источником средств к существованию.
5. Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в
соответствии с законодательством СССР или законодательством Российской
Федерации
о
возмещении
вреда,
причиненного
работникам
увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным поврежден ием здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей, получают право на обеспечение по
страхованию со дня вст упления в силу настоящего Федерального закона.
Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ
Статья 8. Виды обеспечения по страхованию
1. Обеспечение по страхованию осуществляется:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со
страховым сл учаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиона льных
заболеваний;
2) в виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим
право на пол учение такой выплаты в случае его смерти;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право
на пол учение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии
прямых последствий страхового случая, на:
лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской
Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на
производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой
утраты профессиональной трудоспособности;
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и
медицинских изделий;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421 -ФЗ)
посторонний (специальный мед ицинский и бытовой) уход за застрахованным,
в том числе осуществляемый членами его семьи;
проезд застрахованного, а
в необходимых
случаях
и
на проезд
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сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и
социальной реабилитации (лечения непо средственно после произошедшего
тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в
организациях, оказывающих санаторно -к урортные услуги, получения специального
транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протез ов,
протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и
при направлении его страховщиком в учреждение медико -социальной экспертизы и
в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;
медицинск ую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно курортные услуги, в том числе по п утевке, включая оплату лечения, проживания и
питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и
питания сопровождающего его лица, оплат у отп уска застрахованн ого (сверх
ежегодного оплачиваемого отп уска, установленного законодательством Российской
Федерации) на весь период его лечения и проезда к мест у лечения и обратно;
изготовление и ремонт протезов, протезно -ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих
медицинских показ аний и отсутствии противопоказаний к вождению, их тек ущий и
капитальный ремонт и оплат у расходов на горюче -смазочные материалы;
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132 -ФЗ)
профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального
образования.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185 -ФЗ)
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 п ункта 1
настоящей статьи, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на
производстве, производитс я страховщиком, если учреждением медико -социальной
экспертизы установлено, что застрахованный н уждается в соответствии с
программой реабилитации пострадавшего в рез ультате несчастного сл учая на
производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи,
обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов
определяются Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное
пол учение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора
соответствующего вида помощи, обеспечен ия или ухода по одному основанию.
3. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труд а
по гражданско -правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена
обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщик у, а также в
части выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы,
осуществляется причинителем вреда.
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием,
осуществляется причинителем вреда.
Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 36-ФЗ)
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1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период
временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100
процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года N 255 -ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
2. Максимальный размер пособия по временной нетр удоспособности в связи с
несчастным сл учаем на производстве или профессиональным заболеванием за
полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный
размер ежемесячной страховой выплаты, установленный в соответствии с пунктом
12 статьи 12 настоящего Федерального закона.
3. Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным сл учаем на производстве или профессиональным заболеванием,
исчисленный из среднего заработка застрахованного, превышает максимальный
размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием, данное пособие
выплачивается исходя из указанного максимального размера. В этом случае размер
дневного пособия по вр еменной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием определяется п утем деления
максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным сл учаем на производстве или профессионал ьным заболеванием за
полный календарный месяц на число календарных дней в календарном месяце, на
который приходится временная нетрудоспособность, а размер пособия,
подлежащего выплате, исчисляется п утем умножения размера дневного пособия по
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием на число календарных дней, приходящихся на
период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.
Статья 10. Единовременные страховые выплаты и ежемесяч ные страховые
выплаты
1. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты
назначаются и выплачиваются:
застрахованному - если по заключению учреждения медико -социальной
экспертизы рез ультатом наст упления страхового случая стала утрата им
профессиональной трудоспособности;
лицам, имеющим право на их получение, - если рез ультатом наст упления
страхового сл учая стала смерть застрахованного.
2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не
позднее одного календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в
сл учае смерти застрахованного - лицам, имеющим право на их получение, в
двухдневный срок со дня представления страхователем страховщик у всех
док ументов, необходимых для назначения таких выплат.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся выплаты ежемесячных страховых выплат,
назначенных пострадавшему, но недополученных им в связи со смертью, см.
письмо ФСС РФ от 18.05.2000 N 02 -18/07-3341.
3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение
всего периода стойко й утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае
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смерти застрахованного лицам, имеющим право на их получение, в периоды,
установленные п унктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона.
4. При исчислении страховых выплат н е влек ут уменьшения их размера все
пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до,
так и после наступления страхового случая. В счет страховых выплат не
засчитывается также заработок, полученный застрахованным после наст упления
страхового случая.
Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты
1. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со
степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из
максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. В
местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к
заработной плате, размер единовременной страховой выплаты, назначаемой
застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной
трудоспособности, определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 259-ФЗ, от 02.12.2013 N 331-ФЗ)
2. В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой
выплаты составляет 1 миллион рублей.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 331-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2005 N 643 утверждены формы
док ументов о результатах установления федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной
трудоспособности в процентах и Рекомендации по их заполнению.
3. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности
устанавливается учреждением медико-социальной экспертизы.
Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
рез ультате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Размер ежемесячной страховой в ыплаты
1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего
месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью
утраты им профессиональной трудоспособности.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
2. При расчете размера утраченного застрахованным в рез ультате наст упления
страхового случая заработка суммы вознаграждений по гражда нско-правовым
договорам и суммы авторских гонораров учитываются, если с них начислялись
страховые взносы страховщик у. С уммы вознаграждений по гражданско -правовым
договорам
и
суммы
авторских
гонораров
учитываются,
если
с
них
пред усматривалась уплата страхов ых взносов страховщику. За период временной
нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитываются
выплаченные по указанным основаниям пособия.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 118-ФЗ, от 08.12.2010 N 348-ФЗ)
Все виды заработка учиты ваются в суммах, начисленных до удержания
налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.
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В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки
к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом
этих коэффициентов и надбавок.
При исчислении среднемесячного заработка застрахованного, направленного
страхователем для работы за пределы территории Россий ской Федерации,
учитываются как суммы заработка по основному месту работы, так и суммы
заработка, начисленные в иностранной валюте (если на них начислялись страховые
взносы), которые пересчитываются в рубли по к урсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на день назначения ежемесячной
страховой выплаты.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
3. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется п утем деления
общей суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде)
за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших
месяц у, в котором с ним произошел несчастный слу чай на производстве,
установлен
диагноз
профессионального
заболевания
или
(по
выбору
застрахованного)
установлена
утрата
(снижение)
его
профессиональной
трудоспособности, на 12.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев,
среднемесячный заработок застрахованного исчисляется п утем деления общей
суммы его заработка за фактически проработанное им число месяцев,
предшествовавших месяц у, в котором с ним произошел несчастный случай на
производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору
застрахованного)
установлена
утрата
(снижение)
е го
профессиональной
трудоспособности, на число этих месяцев. В случаях, если период повлекшей
повреждение здоровья работы составил менее одного полного календарного
месяца, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного
месячного заработка, определяемого следующим образом: сумма заработка за
проработанное время делится на число проработанных дней и полученная сумма
умножается на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год. При
подсчете среднемесячного заработка не полностью прор аботанные застрахованным
месяцы заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо
исключаются в случае невозможности их замены.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине
пол учения им профессионального заболевания средний месячный заработок может
быть подсчитан за последние 12 месяцев ра боты, предшествовавших прекращению
работы, повлекшей такое заболевание.
4. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на
момент назначения обеспечения по страхованию возраста 18 лет, исчисляются из
его среднего заработка, но не менее уста новленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
5. Если страховой случай наст упил после окончания срока действия трудового
договора, по желанию за страхованного учитывается его заработок до окончания
срока действия указанного договора либо обычный размер вознаграждения
работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума труд оспособного
населения в целом по Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 118-ФЗ, от 08.12.2010 N 348-ФЗ)
6. Если в заработке застрахованного до наст упления страхового случая
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произошли устойчивые изменения, улучшающие его имуществе нное положение
(повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более
высокооплачиваемую работ у, пост уп ил на работ у после окончания учебного
учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана
устойчивость
изменения
или
возможности
изменения
оплаты
труда
застрахованного), при подсчете его среднего месячного заработка учитывается
только заработок, который он получил или должен был получить после
соответствующего изменения.
7. При невозможности получения док умента о размер е заработка
застрахованного сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из
тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) в
отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко времени
обращения за страховыми выплатами.
После представления док умента о размере заработка сумма ежемесячной
страховой выплаты пересчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором
были предоставлены соответствующие док ументы.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Данные о размерах тарифных ставок (должностных окладов) работников
предоставляются органами по труду субъектов Российской Федер ации.
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положение п ункта 8 данной статьи по своему конституционно -правовому
смысл у на основании ранее сформулированных Конституционным С удом РФ
правовых позиций, в системе действующего правового регулирования, не может
рассматриваться как препятствующее признанию права на получение ежемесячной
страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица, не состоявшего к
момент у
смерти
в
трудовых
отношениях,
нетрудоспособными
лицами,
находившимися на его иждивении или получавшими от него так ую помощь,
которая являлась для них постоянным и основным источни ком средств к
существованию (Определение Констит уционного С уда РФ от 03.10.2006 N 407 -О).
8. Лицам, имеющим право на получение с траховых выплат в случае смерти
застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из
его среднего месячного заработка за вычетом долей, приходящихся на него самого
и трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих прав о на
пол учение страховых выплат. Для определения размера ежемесячных страховых
выплат каждому лицу, имеющему право на их получение, общий размер указанных
выплат делится на число лиц, имеющих право на получение страховых выплат в
сл учае смерти застрахованн ого.
(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 141-ФЗ, от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
9. Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем
перерасчет у не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты
профессиональной трудоспособност и, изменения круга лиц, имеющих право на
пол учение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев
индексации ежемесячной страховой выплаты.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Ежемесячные страховые выплаты, исчисленные и назначенные до дня
вст упления в силу Федерального закона от 09.12.2010 N 350 -ФЗ без учета
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коэффициентов, установленных данным пунктом, подлежат перерасчет у с 1 января
2011 года с учетом указанных коэффициентов. Не подлежат перерасчет у
назначенные до дня вст упления в силу указанного Федерального закона
ежемесячные страховые выплаты, размер которых исчислен с учетом сумм
заработка, проиндексированных до 6 января 2000 года в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации при исчис лении заработка для
назначения пенсии.
10. При назначении ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, из
которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, полученные за
период до дня проведения индексации размеров ежемесячных страховых выплат в
соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, увеличиваются с учетом
соответствующих коэффициентов, установленных для индексации размера
ежемесячной страховой выплаты. При этом коэффициенты, примененные к суммам
заработка, к назнач енному размеру ежемесячной страховой выплаты не
применяются.
(в ред. Федерального закона от 09.12.2010 N 350 -ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Ежемесячные страховые выплаты, назначенные со дня вст упления в силу
Федерального закона от 30.06.2006 N 90 -ФЗ подлежат перерасчет у с даты их
назначения с учетом коэффициентов, установленных абзацами вторым - пятым
пункта 10 статьи 12 данного док умента (Федеральный закон от 19.05.2010 N 90 ФЗ).
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труд а
суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой
выплаты, увеличиваются с учетом следующих коэффициентов :
(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ)
за 1971 год и предшествующие периоды - 11,2; за 1972 год - 10,9; за 1973 год 10,6; за 1974 год - 10,3; за 1975 год - 10,0; за 1976 год - 9,7; за 1977 год - 9,4; за
1978 год - 9,1; за 1979 год - 8,8; за 1980 год - 8,5; за 1981 год - 8,2; за 1982 год 7,9; за 1983 год - 7,6; за 1984 год - 7,3; за 1985 год - 7,0; за 1986 год - 6,7; за 1987
год - 6,4; за 1988 год - 6,1; за 1989 год - 5,8; за 1990 год - 5,5; за 1991 год - 4,3.
(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ)
Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой
выплаты, дополнительно увеличиваются за период до 1 января 1991 года с учетом
коэффициента 6, с 1 января 1991 года по 31 декабря 1991 года - с учетом
коэффициента 3.
(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ)
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в ур овне оплаты труд а
при исчислении размера ежемесячной страховой выплаты суммы заработка,
пол ученные за период с 1 января 1992 года по 31 января 1993 года, увеличиваются
с учетом коэффициента 3.
(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ)
Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой
выплаты, пол ученные за период до 1 мая 2002 года, увеличиваются
пропорционально повышению в централизованном порядке в период по 1 мая 2002
года включительно минимального размера оплаты труда.
(абзац введен Федеральным законом от 09.12.2010 N 350 -ФЗ)
11. Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня
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инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на соо тветствующий финансовый
год.
Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством
Российской Федерации.
(п. 11 в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152 -ФЗ)
12. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на очередной финансовый год.
При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым
сл учаям ограничение максимальным размером применяется к общей сумме
страховой выплаты.
При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в
связи со смертью застрахованного, ограничение максимальным размером
применяется к общей сумме страховых выплат, назначенных в связи со смертью
застрахованного.
(п. 12 введен Федеральн ым законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
Статья 13. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного
учреждением медико-социальной экспертизы
1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико -социальной
экспертизы производится по обращению страховщика, страхователя или
застрахованного либо по определению судьи (суда) при представлении акта о
несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании.
2. Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико -социальной
экспертизы
производится
в
установленные
этим
учреждением
сроки.
Переосвидетельствование застрахованного может производиться досрочн о по
заявлению застрахованного либо по обращению страховщика или страхователя. В
сл учае несогласия застрахованного, страховщика, страхователя с заключением
учреждения медико-социальной экспертизы указанное заключение может быть
обжаловано застрахованным, с траховщиком, страхователем в суд.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Уклонение
застрахованного
без
уважительной
причины
от
переосвидетельствования в установленные учреждением медико -социальной
экспертизы сроки влечет утрат у права на обеспечение по страхованию до
прохождения им указанного переосвидетельствования.
Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных
страховых выплат
1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию
страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровь ю,
размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно степени вины
застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного
устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и
указывается в акте о несчастном случае на производстве или в акте о
профессиональном заболевании.
При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение
профсоюзного
комитета
или
иного
уполномоченного
застрахованным
представительного органа.
Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоящим
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Федеральным законом, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного.
При наст уплении страховых случаев, подтвержденных в установленном
порядке, отказ в возмещении вреда не доп уск ается.
2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного
заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.
Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию

КонсультантПлюс: примечание.
К отношениям, связанным с обеспечением граждан пособиями по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, применяются статьи 12 - 15 Федерального закона
от 29.12.2006 N 255 -ФЗ в части, не противоречащей данному Федеральному закону.
1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием производятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для на значения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию.
2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи
страховщик у застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право
на пол учение страховых выплат, заявления на получение обеспечения по
страхованию. При направлении указанного заявления по почте днем о бращения за
обеспечением по страхованию считается дата его отправления.
Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на получение
страховых выплат, вправе обратиться к страховщик у с заявлением на получение
обеспечения по страхованию независи мо от срока давности страхового случая.
3. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются
застрахованному за весь период утраты им профессиональной трудоспособности с
того дня, с которого учреждением медико -социальной экспертизы установлен факт
утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, за
который
застрахованному
было
назначено
пособие
по
временной
нетрудоспособности, указанное в п ункте 1 настоящей статьи.
Лицам, имеющим право на получение с траховых выплат в связи со смертью
застрахованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые
выплаты назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на
пол учение страховых выплат.
При наст уплении обстоятельств, влек ущих перера счет суммы страховой
выплаты в соответствии с п унктом 9 статьи 12 настоящего Федерального закона,
такой перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем, в котором
наст упили указанные обстоятельства.
(абзац введен Федеральны м законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию,
предъявленные по истечении трех л ет с момента возникновения права на
пол учение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три
года, предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию.
4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на
основании заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего
право на пол учение страховых выплат, на получение обеспечения по страхованию,
подаваемого на бумажном носителе или в форме электронного док умента,
подписанного
усиленной
квалифицированно й
электронной
подписью,
и
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представляемых страхователем (застрахованным, его доверенным лицом или
лицом, имеющим право на получение страховых выплат) следующих док ументов
(их заверенных копий):
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном
заболевании;
справки о среднем месячном заработке застрахованного з а период, выбранный
им для расчета ежемесячных страховых выплат в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
заключения учреждения медико -социальной экспертизы о степени утраты
профессиональной трудоспособности застрахованного;
заключения учреждения медико -социальной экспертизы о необходимых видах
социальной, медицинской и профе ссиональной реабилитации застрахованного;
гражданско-правового договора, предусматривающего уплат у страховых
взносов в польз у застрахованного, а также копии трудовой книжки или иного
док умента, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях
со страхователем;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
свидетельства о смерти застрахованного;
справки жилищно -эксплуатационного органа, а при его отсутствии органа
местного самоуправления о составе семьи умершего застрахованного;
извещения
лечебно-профилактического
учреждения
об
установлении
заключительного диагноза острого или хронического профессионального
заболевания (отравления);
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
заключения
центра
профессиональной
патологии
о
наличии
профессионального заболевания;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
док умента, подтверждающего, что один из родителей , супруг (супруга) либо
другой член семьи умершего, занятый уходом за детьми, вн уками, братьями и
сестрами застрахованного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими
указанного возраста, но по заключению учреждения медико -социальной
экспертизы
или
лечебно-профилактического
учреждения
признанными
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, не работает;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
справки образовательной организации о том, что имеющий право на пол учение
страховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой
образовательной организации по очной форме обучения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185 -ФЗ)
док ументов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению
учреждения
медико-социальной
эк спертизы
социальной,
медицинской
и
профессиональной реабилитации застрахованного, предусмотренной подп унктом 3
пункта 1 статьи 8 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
заключения учреждения медико -социальной экспертизы о связи смерти
пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
док умента,
подтверждающего
факт
нахождения
на
иждивении
или
установление права на получение содержания;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
программы реабилитации пострадавшего.
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(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Перечень док ументов (их заверенных копий), необходимых для назначения
обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для каждого страхового
сл учая.
Решение о назначении или об отказе в наз начении страховых выплат
принимается страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахованного не позднее 2 дней) со дня пост упления заявления на получение обеспечения по
страхованию и всех необходимых документов (их заверенных копий) по
определенному им перечню.
Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о
назначении или об отказе в назначении страховых выплат рассматривается как
отказ в назначении страховых выплат.
Заявление на получение обеспечения по страхованию и док ументы ( их
заверенные копии), на основании которых назначено обеспечение по страхованию,
хранятся у страховщика.
Док ументы, предусмотренные настоящим п унктом, подаются страхователем
(застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на получение
страховых выплат) на бумажном носителе или в форме электронных док ументов,
подписанных уполномоченными на подписание таких документов должностными
лицами органов (организаций) тем видом электронной подписи, который
установлен законодательством Российской Федерац ии для подписания этих
док ументов.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
5. Факты, имеющие юридическое знач ение для назначения обеспечения по
страхованию в случае отсутствия док ументов, удостоверяющих наст упление
страхового сл учая и (или) необходимых для осуществления обеспечения по
страхованию, а также в случае несогласия заинтересованного лица с содержанием
таких док ументов, устанавливаются судом.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
6. В сл учае смерти застрахованно го единовременная страховая выплата
производится равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а также
иным лицам, указанным в п ункте 2 статьи 7 настоящего Федерального закона,
имевшим на день смерти застрахованного право на получение единовременной
страховой выплаты.
7. Выплата обеспечения по страхованию застрахованному, за исключением
выплаты пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со
страховым сл учаем, и оплаты отп уска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска)
на весь период лечения и проезда к мест у лечения и обратно, которые
производятся страхователем и засчитываются в счет уплаты страховых взносов,
производится страховщиком.
Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, установленные
пунктом 2 статьи 10 настоящего Федерального закона.
Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее
истечения месяца, за который они начислены.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
8. При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект
страхования, который должен производить такие выплаты, обязан выплатить
застрахованному и лицам, имеющим право на получение страховых выплат, пеню в
размере 0,5 процента от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день
просрочки.
Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат,
в счет уплаты страховщик у страх овых взносов не засчитывается.
9. При задержке страхователем производимых им выплат пособий по
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временной нетрудоспособности, назначаемых в связи со страховым случаем, более
чем на один календарный месяц указанные выплаты по заявлению застрахованного
производятся страховщиком.
Заявление застрахованным подается на бумажном носителе или в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью.
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
(п. 9 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ)
Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ
Статья 16. Права и обязанности застрахованного
1. Застрахованный имеет право на:
1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которы е установлены
настоящим Федеральным законом;
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка расследования и учета профессиональных
заболеваний, см. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967.
2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием
профсоюзного органа либо своего доверенного лица;
3) обжалование решений по вопросам расследования страховых сл учаев в
государственн ую инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд;
4) защит у своих прав и законных интересов, в том числе в суде;
5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от
производства, а также с отрывом от про изводства в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, с сохранением среднего заработка и
оплатой командировочных расходов;
6) самостоятельное обращение в лечебно -профилактические учреждения
государственной системы здравоохранения и учрежде ния медико -социальной
экспертизы
по
вопросам
медицинского
освидетельствования
и
переосвидетельствования;
7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными
представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) пол учение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих
правах и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных
сл учаев на производстве и профессиональных заб олеваний.
2. Застрахованный обязан:
1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда;
2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места
работы, а также о наст уплении обстоятельств, влек ущих изменение размера
пол учаемого им обеспечения по страхованию или утрат у права на пол учение
обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со дня наст упления таких
обстоятельств;
3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации в сроки, установленн ые программой реабилитации пострадавшего в
рез ультате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
проходить медицинские освидетельствования и переосвидетельствования в
установленные учреждениями медико -социальной экспертизы сроки, а также по
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направлению страховщика.
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Статья 17. Права и обязанности страхователя
1. Страхователь имеет право:
1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому т ариф у;
2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке
правильности установления ему надбавок и скидок к страховому тариф у;
3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные
интересы застрахованных, в том числе в су де.
2. Страхователь обязан:
1) своевременно представлять в исполнительные органы страховщика
док ументы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях,
пред усмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6
настоящего Федерального закона, если такие док ументы (содержащиеся в них
сведения)
не
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль ные услуги, иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правов ыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами или такие док ументы включены в
определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210 -ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень
док ументов.
(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от
21.07.2014 N 216-ФЗ)
Док ументы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях,
пред усмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6
настоящего Федерального закона, могут быть представлены на бумажном носителе
или в форме электронных документов, подписанных уполномоченными на
подписание таких док ументов должностными лицами органов (о рганизаций) тем
видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской
Федерации для подписания этих док ументов;
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
2) в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять
и перечислять страховщик у страховые взносы;
3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах;
4) обеспечивать меры по предотвращению наст упления страховых случаев,
нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность
за необеспечение безопасных условий труда;
5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160 -ФЗ)
6) в течение суток со дня наст упления страхового случая сообщать о нем
страховщик у;
7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные
страховщиком сроки док ументы (их заверенные копии), являющиеся основанием
для начисления и уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по
страхованию, и иные сведения, необходимые для осуществления обязательного
социального
страховани я
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
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профессиональных заболеваний;
8) направлять застрахованного в учреждение медико -социальной экспертизы
на освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением
медико-социальной экспертизы сроки;
9) представлять в учреждения медико -социальной экспертизы заключения
органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда
застрахованных, которые предшествовали наст уплению страхового случая;
10) предоставлять застрахованному, н уждающемуся в лечении по причинам,
связанным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отп уск для
санаторно-к урортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения
и проезда к мест у лечения и обратно;
11) об учать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва
от производства за счет средств страхователя;
12) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 28.11.2009 N
295-ФЗ;
13) своевременно сообщать страховщик у о своей реорганизации или
ликвидации;
14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам
предотвращения наст упления страховых случаев и их расследования;
15)
предоставлять
застрахованному
заверенные
копии
документов,
являющихся основанием для обеспечения по страхованию;
16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и
условия об язательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых
им страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него док ументов,
являющихся основанием для обеспечения по страхованию, и представлять
страховщик у отчетность по форме, установленной страховщиком по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ф ункции по
выработке государственной политики и норм ативно-правовому регулированию в
сфере социального страхования;
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 28.06.2014 N 188-ФЗ)
18) сообщать страховщик у обо всех известных обстоятельствах, имеющих
значение при определении страховщиком в устан овленном порядке надбавок и
скидок к страховому тариф у, в том числе сведения о рез ультатах специальной
оценки условий труда и п роведенных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотрах работников, подлежащих указанным
осмотрам.
(в ред. Федеральных законов от 06.11.2011 N 300-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
Статья 18. Права и обязанности страховщика
1. Страховщик имеет право:
1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством
Российской Федераци и, надбавки и скидки к страховому тариф у;
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся предоставления страхователям отсрочки (рассрочки)
погашения сумм задолженности, см. разъяснения, направленные Письмом ФСС РФ
от 25.05.2007 N 02 -18/07-4749.
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1.1) предоставлять страхователям на основе соответствующих соглашений
отсрочки (рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам и
иным платежам с учетом их финансового состояния и при условии своевременной
уплаты ими страховщику тек ущих сумм страховых взносов;
(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 192 -ФЗ)
2) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании,
переосвидетельствовании застрахованного в учреждении медико -социальной
экспертизы и определении его н уждаемости в социальной, медицинской и
профессиональной реабилитации;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
3) направлять заст рахованного в учреждение медико -социальной экспертизы
на освидетельствование (переосвидетельствование);
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой
организационно -правовой формы;
5) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами
исполнительной власти по труду, учреждениями медико -социальной эксп ертизы,
профсоюзными, а также с иными уполномоченными застрахованными органами по
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
6) давать рекомендации по предупреждению наст упления стра ховых случаев;
7) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные
интересы застрахованных, в том числе в суде.
2. Страховщик обязан:
1) своевременно регистрировать страхователей;
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185 -ФЗ)
2) осуществлять сбор страховых взносов;
3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и
сроки, которые установлен ы настоящим Федеральным законом, включая
необходимую доставк у и пересылк у средств на обеспечение по страхованию;
4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его
пол учение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
5) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 28.11.2009 N
295-ФЗ;
6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного
социального
страхования
от
не счастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
7) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им обязанностей,
пред усмотренных статьями 17 и 19 настоящего Федерального закона;
9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а
также порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных
сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний;
10) акк ум улировать капитализированные платежи в случае ликвидации
страхователя;
11)
осуществлять
необходимые
меры,
обеспечивающие
финансо вую
устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных
сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая формирование
резервов средств на осуществление указанного вида социального страхования, в
соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования
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Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 192 -ФЗ)
12) обеспечивать конфиденциальность полученных в рез ультате своей
деятельности сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на
пол учение страховых выплат;
13) направлять в территориальные фонды обя зательного медицинского
страхования сведения о принятом решении об оплате расходов на лечение
застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного
сл учая на производстве за счет средств обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по форме и
в порядке, которые утверждены страховщиком по согласованию с Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования;
(пп. 13 введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 313 -ФЗ)
14) обязан получать с использованием межведомственного информационного
взаимодействия документы (содержащиеся в них сведения), которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных го сударственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если
указанные док ументы не представлены застрахованным или страхователем по
собственной инициативе.
(пп. 14 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 383 -ФЗ)
Статья 18.1. Обязанности
гражданского состояния

органов,

осуществляющих

регистрацию

актов

(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния,
обязаны по своему местонахождению сообщать страховщику сведения о фактах
государственной регистрации смерти застрахованных в течение 10 дней после
регистрации этих фактов.
Статья 19. Ответственность субъектов страхования
1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него настоящим Федер альным законом обязанностей
по своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика,
своевременной
и
полной
уплате
страховых
взносов,
своевременном у
представлению страховщик у установленной отчетности, а также за своевременную
и полн ую уплат у наз наченных страховщиком страховых выплат застрахованным.
Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока
регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в
размере пяти тысяч рублей.
Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока
регистрации в качестве страхователя у страховщика более чем на 90 дней влечет
взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Осуществление физическим лицом, заключ ившим трудовой договор с
работником, деятельности без регистрации в качестве страхователя у страховщика
влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов облагаемой базы для начисления
страховых взносов, определяемой за весь период осуществления деятельности без
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указанной регистрации у страховщика, но не менее 20 тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185 -ФЗ)
Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в рез ультате
занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного
неправильного исчисления сумм страховых взносов или других неправомерных
действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов
причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение
указанных деяний - в размере 40 процентов причитающейся к уплате суммы
страховых взносов.
Непредставление страхователем в установленный настоящим Федеральным
законом срок установленной отчетности страховщик у при отсутствии признаков
правонарушения, предусмотренного абзацем седьмым настоящего п ункта, влечет
взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов, подлежащей
уплате (доплате) на основе этой отчетности, за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 100 рублей.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213 -ФЗ)
Непредставление страхователем установленной отчетности страховщик у в
течение более 180 календарных дней по истечении установленного настоящим
Федеральным законом срока представления такой отчетности влечет взыскание
штрафа в размере 30 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на
основе этой отчетности, и 10 процентов суммы страховых взносов, подлежащей
уплате на основе этой отч етности, за каждый полный или неполный месяц начиная
со 181-го календарного дня, но не менее 1 000 рублей.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213 -ФЗ)
Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в
порядке, аналогичном порядк у, установленному Налоговым кодексом Российской
Федерации для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
Суммы
произведенных
страхователем
с
нарушением
требований
законодательных или иных нормативных правовых актов либо не подтве ржденных
док ументами в установленном порядке расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и
профессиональным заболеванием, а также на оплат у отп уска застрахованного
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством
Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к мест у лечения и
обратно в счет уплаты страховых взносов не засчитываются.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118 -ФЗ)
Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых
страховщик у сведений, необходимых для назначения застрахованным обеспечения
по страхованию. В случае недостоверности указанных страхователем сведений
излишне понесенные расходы на обеспечение по страхованию в счет уплаты
страховых взносов не засчитываются.
Привлечение к административной ответственности за нарушения требований
настоящего Федеральн ого закона осуществляется в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.04.2003 N 47 -ФЗ)
2. Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного
социального
страхования
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, правильность и своевременность обеспечения по
страхованию застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых
выплат в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. Застрахованный и лица, которым п редоставлено право на получение
страховых выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством
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Российской Федерации за достоверность и своевременность представления ими
страховщик у сведений о наст уплении обстоятельств, влек ущих изменение
обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых выплат или
прекращение таких выплат.
В сл учае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений,
необходимых для подтверждения права на получение обеспечения по страхованию,
застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых
выплат, обязаны возместить страховщик у излишне понесенные им расходы
добровольно или на основании решения суда.
Глава IV. СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУ ЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Статья 20. Формирование средств на осуществление обязательного
социального
страхования
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний
1. Средства на осуществление обязательного соц иального страхования от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
формируются за счет:
1) обязательных страховых взносов страхователей;
2) взыскиваемых штрафов и пени;
3) капитализированных платежей, пост упивших в случае ликвидации
страхователей;
4) иных пост уплений, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
2. Средства на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются
в доходной и расходной частях бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом, отдельными
строками. Указанные средства являются федеральной собственностью и изъятию
не подлежат.
Статья 20.1. Объект обложения страховыми взносами и база для начисления
страховых взносов
(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
1. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые страхователями в польз у застрахованных в рамках
трудовых отнош ений и гражданско -правовых договоров, если в соответствии с
гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать страховщик у
страховые взносы.
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 188 -ФЗ)
2. База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и
иных
вознаграждений,
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи,
начисленных страх ователями в пользу застрахованных, за исключением сумм,
указанных в статье 20.2 настоящего Федерального закона.
3. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные
вознаграждения в нат уральной форме в виде товаров ( работ, услуг) учитываются
как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя
из их цен, указанных сторонами договора, а при государственном регулировании
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цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) - исходя из государственных
регулируемых розничных цен. При этом в стоимость товаров (работ, усл уг)
включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, а для
подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов.
Статья 20.2. С уммы, не подлежащие обложению страховыми вз носами
(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 348 -ФЗ)
1. Не подлежат обложению страховыми взносами:
1)
государственные
пособия,
выплачиваемые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов
Российской
Федерации,
решениями
представительных
органов
местного
самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные
виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию;
2) все виды установленных законодательством Российской Федерации,
законодательными
актами
субъектов
Российской
Федерации,
решениями
представительных органов местного самоупр авления компенсационных выплат (в
пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации), связанных:
с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
с бесплатным предоставлением жилых помещений, опла той жилого помещения
и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствую щего
денежного возмещения;
с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося нат урального
довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками
физкульт урно -спортивных организаций для тренировочного процесса и участия в
спортивных соревнованиях, а также спортивными суд ьями для участия в
спортивных соревнованиях;
(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 16-ФЗ)
с увольнением работников, за ис ключением:
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 188 -ФЗ)
компенсации за неиспользованный отпуск;
(абзац введен Федеральны м законом от 28.06.2014 N 188 -ФЗ)
суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на
период трудоустройств а в части, превышающей в целом трехкратный размер
среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного
заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2014 N 188 -ФЗ)
компенсации
руководителю,
заместителям
руководителя
и
главному
б ухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер среднего
месячного заработка;
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2014 N 188-ФЗ)
с возмещением расходов на профессиональн ую подготовку, переподготовк у и
повышение квалификации работников;
с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием усл уг
по договорам гражданско -правового характера;
с трудоустройством ра ботников, уволенных в связи с осуществлением
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мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или
ликвидацией организации, в связи с прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением
стат уса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной реги страции и (или)
лицензированию;
с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи
с переездом на работу в другую местность, за исключением:
выплат в денежной форме за работ у с тяжелыми, вредными и (или) опасными
условиями труда, кро ме компенсационных выплат в размере, эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов;
выплат в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
российскими
судоходными
компаниями членам экипажей судов заграничного плавания, а также выплат в
иностранной валюте личному составу экипажей российских воздушных судов,
выполняющих международные рейсы;
компенсационных выплат за неиспользованный отп уск, не связанных с
увольнением работник ов;
3)
суммы
единовременной
материальной
помощи,
оказываемой
страхователями:
физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным
обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или
вреда их здоровью, а также физи ческим лицам, пострадавшим от террористических
актов на территории Российской Федерации;
работник у в связи со смертью члена (членов) его семьи;
работникам (родителям, усыновителям, опек унам) при рождении (усыновлении
(удочерении) ребенка, выплачиваемой в т ечение первого года после рождения
(усыновления (удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка;
4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами
зарегистрированных в установленном порядке семейных (родовых) общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации от реализации продукции, полученной в рез ультате в едения ими
традиционных видов промысла;
5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию
работников,
осуществляемому
страхователем
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) страхователя
по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на
срок не менее одного года, предусматривающим оплат у страховщиками
медицинских расходов этих застрахованных, суммы платежей (взносов)
страхователя по договорам на оказание медицинских усл уг работникам,
заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями,
имеющими
соответствующие
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, суммы платежей (взносов) ст рахователя по договорам добровольного
личного страхования работников, заключаемым исключительно на сл учай
наст упления смерти застрахованного и (или) причинения вреда здоровью
застрахованного, а также суммы пенсионных взносов страхователя по договорам
негос ударственного пенсионного обеспечения;
6) взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля
2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в
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размере уплаченных взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого
застрахованного, в польз у которого уплачивались взносы;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
7) взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий
работников, в размере уплаченных взносов;
8) стоимость проезда работников к мест у проведения о тпуска и обратно и
стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, оплачиваемые страхователем
лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
трудовыми до говорами и (или) коллективными договорами. В случае проведения
отп уска указанными работниками за пределами территории Российской Федерации
не подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда или перелета
(включая стоимость провоза багажа весом до 3 0 килограммов), рассчитанная от
места отправления до п ункта проп уска через Государственную границ у Российской
Федерации, в том числе международного аэропорта, в котором работники проходят
пограничный контроль в п ункте проп уска через Государственн ую границу
Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 188 -ФЗ)
9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избир ательными комиссиями,
комиссиями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на
должность
Президента
Российской
Федерации,
кандидатов
в
депутаты
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, кандидатов на должность в ином государственном органе
субъекта Российской Федерации, предусмотренном констит уцией, уставом
субъекта Российской Федерации, избираемых непосредственно гражданами,
кандидатов в деп утаты представительного органа муниципал ьного образования,
кандидатов на должность главы муниципального образования, на ин ую должность,
пред усмотренн ую
уставом
муниципального
образования
и
замещаемую
посредством прямых выборов, из средств избирательных фондов избирательных
объединений, избирател ьных фондов региональных отделений политических
партий, не являющихся избирательными объединениями, из средств фондов
референд ума инициативной группы по проведению референдума Российской
Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, местного рефере нд ума,
инициативной агитационной группы референдума Российской Федерации, иных
групп участников референдума субъекта Российской Федерации, местного
референд ума за выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с
проведением избирательных кампаний , кампаний референдума;
10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
государственным служащим федеральных органов государственной власти
бесплатно или с частичной оп латой и остающихся в их личном постоянном
пользовании;
11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством
Российской Федерации отдельным категориям работников;
12) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, не пр евышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный
период;
13)
суммы
платы
за
обучение
по
основным
профессиональным
образовательным программам, дополнительным профессиональным программам и
основным программам профессионального обучения работников;
(пп. 13 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185 -ФЗ)
14) суммы, выплачиваемые работодателями своим работникам на возмещение
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затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или)
строительство жилого помещения.
2. При оплате страхователями расходов на командировки работников как в
пределах территории Российской Федерации, так и за пределами территории
Российской Федерации не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а
также фактически произведенные и док ументально подтвержденные целевые
расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов,
комиссионные сборы, расходы на проезд в аэр опорт или на вокзал в местах
отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму
жилого помещения, расходы на оплат у услуг связи, сборы за выдачу (получение) и
регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз,
а также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличн ую
иностранн ую валюту. При непредставлении док ументов, подтверждающих оплат у
расходов по найму жилого помещения, суммы таких расходов освобождаются от
обложения страховыми взносами в п ределах норм, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Аналогичный порядок обложения
страховыми взносами применяется к выплатам, производимым физическим лицам,
находящимся во властном (административном) подчинении организации, а также
членам совета директоров или любого аналогичного органа компании,
прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или другого
аналогичного органа этой компании.
Статья 21. Страховые тарифы
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 152 -ФЗ)
Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального
риска, устанавливаются федеральным законом.
Проект такого федерального закона на очередной финансовый год и плановый
период вносится Правительством Российской Федерации в Государ ственн ую Дум у
Федерального Собрания Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 192 -ФЗ)
Статья 22. Страхов ые взносы
1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового
тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаем ых страховщиком.
Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы
страхователя за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния
охраны труда (включая рез ультаты специальной оценки условий труда,
проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию. Размер установленной
скидки или надбавки не может превышать 40 процентов страхового тарифа,
установленного страхователю. При наступлении страхового случая со смертельным
исходом скидка не устанавливается.
(в ред. Федеральных законов от 06.11.2011 N 300-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
Указанн ые скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах
страховых взносов, установленных соответствующим разделом доходной части
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, утверждаемого
федеральным законом.
2. Страховые взносы, за иск лючением надбавок к страховым тарифам и
штрафов, уплачиваются вне зависимости от других взносов на социальное
страхование
и
включаются
в
себестоимость
произведенной
прод укции
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(выполненных работ, оказанных услуг) либо включаются в смет у расходов на
содержание страхователя.
Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные статьями 15 и 19
настоящего Федерального закона, уплачиваются страхователем из суммы прибыли,
находящейся в его распоряжении, либо из сметы расходов на содержание
страхователя,
а при отсутствии прибыли
относятся на себестоимость
произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 116 -ФЗ с 1 января
2016 года статья 22 будет дополнена п унктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Страхователи, направляющие временно своих работников по договору о
предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Р оссийской Федерации, Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032 -1 "О занятости населения в Российской
Федерации", другими федеральными законами, для работы у другого юридического
лица или индивидуального предпринимателя (далее - принимающая сторона),
уплачивают страховые взносы с заработка направленных временно работников
исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с основным видом
экономической деятельности принимающей стороны, а также из надбавок и скидок
к страховому тарифу, устанавливаемых с учетом рез ультатов специальной оценки
условий труда на рабочих местах, на которых фактически работают направленные
временно работники. Принимающая сторона представляет страхователю сведения о
своем основном виде экономической деятельност и, рез ультатах специальной
оценки условий труда на рабочих местах и иные сведения, необходимые для
определения страхового тарифа и установления надбавок и скидок к страховом у
тариф у.".
3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска, правила уст ановления страхователям скидок и надбавок
к страховым тарифам, включая порядок представления сведений о рез ультатах
специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотрах, правила начисления, учета и
расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний, правила
финансового
обеспечения
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно -к урортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утверждаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 06.11.2011 N 300-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ)
4. С уммы страховых взносов перечисляются страхо вателем, заключившим
трудовой договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения
(перечисления) в банках (иных кредитных организациях) средств на выплат у
заработной платы за истекший месяц, а страхователем, обязанным уплачивать
страховые взносы на основании гражданско -правовых договоров, - в срок,
установленный страховщиком.
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.04.2003 N 47 -ФЗ)
Статья 22.1. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых
взносов
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(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 358 -ФЗ)
Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов, включая
взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов осуществляется в
порядке, аналогичном порядк у, установленному положениями статей 18 - 23, 25 27 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212 -ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования".
Статья 22.2. Обязанности банков (иных кр едитных организаций), связанные с
учетом страхователей, исполнением поручений о перечислении средств
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, и ответственность за их неисполнение
(введена Федеральным законом от 22.04.2003 N 47 -ФЗ)
1 - 2. Утратили силу. - Федеральный закон от 23.12.2003 N 185 -ФЗ.
3. Срок исполнения банками (иными кредитными организациями) поручения
страхователя о перечислении страховых взносов страховщик у или поручения
страховщика о списании и перечислении в бюджет Фонда социального страхования
Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов страхователя организации
или
индивидуального
предпринимателя
составляет
один
операционный день со дня, следующего за днем получения такого поручения.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 358 -ФЗ)
При нарушении банками (иными кредитными органи зациями) срока
исполнения поручения страхователя о перечислении страховых взносов
страховщик у, а также при неисполнении банками (иными кредитными
организациями) поручения страховщика о списании и перечислении в бюджет
Фонда социального страхования Российск ой Федерации необходимых денежных
средств
со
счетов
страхователя
организации
или
индивидуального
предпринимателя при наличии достаточных средств на счете указанного
страхователя страховщик взыскивает с банков (иных кредитных организаций) пени
в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, но не более 0,2 процента за каждый день просрочки.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 358 -ФЗ)
4. Взыскание пеней с банков (иных кредитных организаций) осуществляется
страховщиком в порядке, аналогичном порядк у взыскания пеней со страхователей юридических лиц.
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185 -ФЗ)
5. Привлечение к административной ответственности за нарушения
требований настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 23. Средства на осуществление обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при
реорганизации или ликвидации страхователя - юридического лица
1. В сл учае реорганизации страхователя - юридического лица его обязанности,
установленные настоящим Федеральным законом, включая обязанность по уплате
страховых взносов, переходят к его правопреемник у.
2. При ликвидации страхователя - юридического лица он обязан внести
страховщик у
капитализированные
платежи
в
порядке,
определяемом
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Правительством Российской Федерации.
В состав ликвидационной комиссии
страховщика.

может

включаться

представитель

Статья 24. Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от
несчастных сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний
1. Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваний застрахованных
и связанного с ними обеспечения по страхованию, ведут государственную
ежеквартальн ую статистическ ую, а также бухгалтерск ую отчетность.
Страхователи ежеквартально представляют в установленном порядке
страховщик у по мест у их регистрации отчетность по форме, установленной
страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и но рмативноправовому регулированию в сфере социального страхования:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 406 -ФЗ)
на б умажном носителе не позднее 20 -го числа месяца, следующего за
истекшим кварталом;
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 406-ФЗ)
в форме электронного док умента не позднее 25 -го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 406 -ФЗ)
2. Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей
о производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с
этим материальных затратах представляется в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
3.
Страхователь
и
его
должностные
лица
несут
установленн ую
законодательством Российской Феде рации ответственность за непредставление или
недостоверность статистической, а также бухгалтерской отчетности.
Статья 25. Учет и отчетность страховщика
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216 -ФЗ)
1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с настоящим Федеральным з аконом зачисляются на счета, открытые
территориальным
органам
Федерального
казначейства
в
подразделениях
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами
бюджета страховщика, и расходуются на цели данного вида социального
страхования.
2. Операции со средствами бюджета страховщика осуществляются на счетах,
указанных в п ункте 1 настоящей статьи, открытых в соответствии с правилами
Центрального банка Российской Федерации. Кредитные организации осуществляют
прием страховых взносов от страхователей без взимания комиссионного
вознаграждения за эти операции.
Статья 26.
страхования от
заболеваний

Контроль за осуществлением обязательного социального
несчастных случаев на производстве и профессиональных

1. Государственный контроль за соблюдением прав субъектов страхования и
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выполнением ими своих обязанностей осуществляется в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
Государственный контроль за финансово -хозяйственной деятельностью
страховщика и осущ ествлением обязательного социального страхования от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний
осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, а в части использования
ассигнований из федерального бюджета - также федеральным органом
исполнительной власти в области финансов.
2. Не реже одного раза в год страховщик обеспечивает осуществление
проверки своей финансово -хозяйственной деятельности специализированной
аудиторской организацией, имеющей соответствующую лицензию.
3. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов
застрахованных в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляют
профессиональные
союзы
или
иные
уполномоченные
застрахованными
представительные органы.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ П ОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Вст упление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вст упает в силу одновременно с
вст уплением в силу положений федерального закона, устанавливающего страховые
тарифы, необходимые для формирования средств на осуществление обязательного
социального
страхования
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний.
2. Со дня официального оп убликования настоящего Федерального закона
страховщиком производятся предварительная регистрация страхователей, учет лиц,
которым должно быть предоставлено право на получение обеспечения по
страхованию, передача страховщик у по установле нной им форме сведений об
указанных лицах страхователями и страховыми организациями, а также проводится
организационная работа по подготовке осуществления обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья 28. Переходные положения
1. Лицам, получившим до вст упления в силу настоящего Федерального закона
увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья,
связанные с исполнением им и трудовых обязанностей и подтвержденные в
установленном порядке, а также лицам, имеющим право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца, обеспечение по страхованию производится
страховщиком в соответствии с настоящим Федеральным законом независимо от
сроков пол учения увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения
здоровья.
Устанавливаемое указанным лицам при вст уплении настоящего Федерального
закона в силу обеспечение по страхованию не может быть ниже установленного им
ранее в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения
вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей.
Экспертиза профессиональной трудоспособности в учреждениях медикосоциальной экспертизы лиц, получивших до вст упления в силу настоящего
Федерального закона увечье, профессиональное заболевание либо иное
повреждение здоровья, связанные с исполнением этими лицами трудовых
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обязанностей, проводится в сроки, установлен ные до вст упления в сил у
настоящего Федерального закона. Экспертиза профессиональной трудоспособности
может быть проведена ранее указанных сроков по заявлению застрахованного.
2. Регистрация страхователей страховщиком производится в течение 10 дней
после вст упления в силу настоящего Федерального закона.
3. Страховщик не несет ответственности за ликвидацию задолженностей,
образовавшихся в рез ультате невыполнения работодателями или страховыми
организациями своих обязательств по возмещению вреда, причиненного
работникам
увечьями,
профессиональными
заболеваниями
либо
иными
повреждениями здоровья, и выплате пени за задержку ликвидации указанных
задолженностей, если такие задолженности возникли до вст упления в сил у
настоящего Федерального закона. У работодателей и страховых организаций
сохраняется обязанность по ликвидации указанных задолженностей и выплате пени
в размере 1 процента невыплаченной суммы возмещения указанного выше вреда за
каждый день просрочки до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона. Пеня за задержк у ликвидации задолженностей, образовавшихся после
вст упления в силу настоящего Федерального закона, выплачивается в размере 0,5
процента невыплаченной суммы возмещения указанного выше вреда за каждый
день просрочки.
4. Платежи, капитализиро ванные в связи с ликвидацией юридических лиц,
ответственных за выплат у пострадавшим возмещения вреда, причиненного
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанными с исполнением трудовых обязанностей, внесенные в страховые
организации
до
вст упления
в
силу настоящего
Федерального
закона,
перечисляются страховщик у в течение одного месяца со дня вст упления в сил у
настоящего Федерального закона в размерах остатков этих сумм по состоянию на
день вст упления его в силу. При этом с траховщик у передаются док ументы,
подтверждающие право пострадавших (включая лиц, имеющих право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца) на возмещение вреда.
5. Лицам, указанным в п ункте 1 настоящей статьи, обеспечение по
страхованию предоставляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в
полном объеме независимо от того, была ли произведена капитализация платежей
при ликвидации юридических лиц, ответственных за выплат у пострадавшим
возмещения вреда, причиненного ув ечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей.
Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации
Признать утратившими силу со дня вст упления в силу настоящего
Федерального закона:
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992
г. N 4214-1 "Об утверждении Правил возмещен ия работодателями вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей"
(Ведомости Съезда народных деп утатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 71), за исключением абзацев первого
и второго п ункта 2;
КонсультантПлюс: примечание.
Положения статьи 29 в части признания утратившими силу Правил
возмещения
работодателями
вреда,
причиненного
работникам
увечьем,
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профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей, по своему констит уционно -правовому
смысл у, выявленному Констит уционным С удом РФ, не препятствует выплате за
прошлое время без ограничения каким -либо сроком сумм возмещения вреда,
своевременно не полученных лицами, пострадавшими в рез ультате несчастных
сл учаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вине работодателя
(Определение Конституционного С уда РФ от 01.12.2005 N 461 -О).
Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанными
с исполнением ими
трудовых
обязанностей,
утвержденные
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N
4214-1 (Ведомости Съезда народных деп утатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 71);
статью 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в
законодательные акты Российской Федерации о возмещении работодателями вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанными с исполнени ем ими трудовых обязанностей"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4562).
Статья 30. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации
1. Утратил силу. - Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197 -ФЗ.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 17.07.1999 N 181 -ФЗ.
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122 -ФЗ.
4. Внести в Уголовно -исполнительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) след ующее
дополнение:
часть четверт ую статьи 44 дополнить словами "и ежемесячных страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний".
Статья 31. Приведение нормативных
настоящим Федеральным законом

пра вовых

актов

в

соответствие

с

Предложить Президент у Российской Федерации и поручить Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Федеральным законом.
Поручить Правительству Российской Федерации принять нормативные
правовые акты, необходимые для обеспечения реализации положений настоящего
Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
24 июля 1998 года
N 125-ФЗ
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1 декабря 2014 года

N 401-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Одобрен
Советом Федерации
26 ноября 2014 года
Статья 1
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным
законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". Страховые тарифы
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в
пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и включаются в
базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998
года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний".
Статья 2
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов размеров страховых тарифов, установленных статьей 1
настоящего Федерального закона, индивидуальными предпринимателями в части начисленных по всем
основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах
(включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам,
являющимся инвалидами I, II или III группы.
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Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
1 декабря 2014 года
N 401-ФЗ

22 декабря 2005 года

N 179-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2006 ГОД
Список изменяющих документов
(с изм., внесенными Федеральными законами
от 19.12.2006 N 235-ФЗ, от 21.07.2007 N 186-ФЗ,
от 25.11.2008 N 217-ФЗ, от 28.11.2009 N 297-ФЗ,
от 08.12.2010 N 331-ФЗ, от 30.11.2011 N 356-ФЗ,
от 03.12.2012 N 228-ФЗ, от 02.12.2013 N 323-ФЗ,
от 01.12.2014 N 401-ФЗ)
Принят
Государственной Думой
7 декабря 2005 года
Одобрен
Советом Федерации
14 декабря 2005 года
Статья 1
Установить на 2006 год для страхователей страховые тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в
соответствующих случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору в
соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска в
следующих размерах:
I

класс профессионального риска

0,2

II

класс профессионального риска

0,3
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III

класс профессионального риска

0,4

IV

класс профессионального риска

0,5

V

класс профессионального риска

0,6

VI

класс профессионального риска

0,7

VII

класс профессионального риска

0,8

VIII

класс профессионального риска

0,9

IX

класс профессионального риска

1,0

X

класс профессионального риска

1,1

XI

класс профессионального риска

1,2

XII

класс профессионального риска

1,3

XIII

класс профессионального риска

1,4

XIV

класс профессионального риска

1,5

XV

класс профессионального риска

1,7

XVI

класс профессионального риска

1,9

XVII

класс профессионального риска

2,1

XVIII

класс профессионального риска

2,3

XIX

класс профессионального риска

2,5

XX

класс профессионального риска

2,8

XXI

класс профессионального риска

3,1

XXII

класс профессионального риска

3,4

XXIII

класс профессионального риска

3,7

XXIV

класс профессионального риска

4,1

XXV

класс профессионального риска

4,5

XXVI

класс профессионального риска

5,0

XXVII

класс профессионального риска

5,5

XXVIII

класс профессионального риска

6,1

XXIX

класс профессионального риска

6,7

XXX

класс профессионального риска

7,4

XXXI

класс профессионального риска

8,1

XXXII

класс профессионального риска

8,5
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Статья 2
Установить, что в 2006 году страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60
процентов размера страховых тарифов, установленных статьей 1 настоящего Федерального
закона:
1) организациями любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем
основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной
формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым
договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы;
2) следующими категориями работодателей:
а) общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 процентов;
б) организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее
50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25
процентов;
в) учреждениями, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебнооздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные
общественные организации инвалидов.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
22 декабря 2005 года
N 179-ФЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2012 г. N 524
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ
ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.05.2013 N 425,
от 30.07.2014 N 726)
249

В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установления страхователям скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской
Федерации (далее - страховщик):
утвердить методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
давать разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Установить, что в 2012 году:
скидка или надбавка рассчитывается на 2012 год исходя из основных показателей,
определенных по итогам деятельности страхователя за 2008 - 2010 годы;
при наличии в 2010 году страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по
вине третьих лиц, страхователю на 2012 год скидка не устанавливается;
значения основных показателей по видам экономической деятельности рассчитываются и
утверждаются страховщиком по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации не позднее 1 июня 2012 г.;
решение об установлении страхователю надбавки на 2012 год принимается страховщиком не
позднее 1 июля 2012 г.;
уплата надбавки в 2012 году осуществляется с месяца, следующего за месяцем установления
надбавки;
для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь не позднее 1 июля 2012 г.
обращается к страховщику с заявлением;
скидка устанавливается страховщиком с 1 января 2012 г.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2001 г. N 652 "Об
утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 37,
ст. 3696);
пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 207 "О
внесении изменений в Правила начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и Правила установления страхователям скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 16, ст. 1457);
пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1045 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7104).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
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от 30 мая 2012 г. N 524
ПРАВИЛА
УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМ СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ
ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.05.2013 N 425,
от 30.07.2014 N 726)
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" в целях экономической заинтересованности страхователей в
снижении профессионального риска, регулируют вопросы установления страхователям скидок и
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (далее - скидки, надбавки).
2. Скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующему основному виду
экономической деятельности страхователя, устанавливаются Фондом социального страхования
Российской Федерации (далее - страховщик) на очередной финансовый год в пределах страховых
взносов, предусмотренных соответствующим разделом доходной части бюджета страховщика,
утверждаемого федеральным законом.
Размер скидки или надбавки не может превышать 40 процентов установленного страхового
тарифа.
3. Размер скидки и надбавки рассчитывается страховщиком в соответствии с методикой
расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утверждаемой
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации и страховщиком, исходя из следующих
основных показателей, определенных по итогам деятельности страхователей за 3 года,
предшествующих текущему году:
а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у
страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
б) количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих;
в) количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай,
признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.
4. При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным
исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на очередной финансовый год
скидка не устанавливается.
5. Скидки и надбавки определяются с учетом состояния охраны труда на основании сведений
о результатах проведения специальной оценки условий труда и сведений о проведенных
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 января
текущего календарного года.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 726)
Сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда и проведенных
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах отражаются
страхователем в отчетности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, представляемой страховщику по месту
регистрации страхователя по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 726)
6. Скидка или надбавка устанавливается страховщиком страхователю, если все указанные в
пункте 3 настоящих Правил показатели меньше (скидка) или больше (надбавка) аналогичных
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показателей по виду экономической деятельности, к которому отнесен основной вид деятельности
страхователя.
Значения основных показателей по видам экономической деятельности рассчитываются и
утверждаются страховщиком по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации не позднее 1 июня текущего года.
7. Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь не позднее 1 ноября
текущего календарного года обращается с заявлением к страховщику по месту своей регистрации.
7(1). Заявление подается страхователем на бумажном носителе или в форме электронного
документа. Заявление в случае его направления в форме электронного документа подписывается
страхователем усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
(п. 7(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.05.2013 N 425)
8. Условиями рассмотрения страховщиком вопроса об установлении страхователю скидки
являются:
а) осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности в течение не менее
3 лет с момента его государственной регистрации до года, в котором рассчитывается скидка;
б) своевременная уплата страхователем текущих страховых взносов;
в) отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об
установлении скидки.
9. Решение об установлении страхователю надбавки на очередной финансовый год
принимается страховщиком не позднее 1 сентября текущего финансового года, об установлении
скидки - не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Обоснованное решение страховщика об установлении (отказе в установлении) скидки или
надбавки в 5-дневный срок со дня его принятия вручается страхователю (его представителю) под
расписку или направляется страхователю иным способом, свидетельствующем о дате его
получения страхователем (его представителем).
10. Размер скидки или надбавки рассчитывается страховщиком на очередной финансовый
год в текущем финансовом году и устанавливается с 1 января очередного финансового года.
11. Данные, используемые для расчета скидки и надбавки, предоставляются страховщиком
страхователю по его требованию.
12. Разногласия, возникающие между страховщиком и страхователем по вопросам
установления скидки или надбавки, рассматриваются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
ИЗ КОММЕНТАРИЯ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 28.12.2013 N 421-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА"
Страховые взносы
Предельная база для начисления страховых взно сов. Начиная с 2015 г. при
начислении страховых взносов работодатели будут применять различные значения
предельной величины базы.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ и
ФФОМС б удет определяться в прежнем порядке. Размер предел ьной величины
базы ежегодно будет устанавливаться Правительством Российской Федерации ( п.
п. 4, 5 ст. 8 Закона N 212 -ФЗ).
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ПФР в период
2015 - 2021 гг. будет определяться в особом порядке, установленном ч. 5.1,
которой дополнена ст. 8 Закона N 212 -ФЗ.
Правительство Российской Федерации будет ежегодно определять предельн ую
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величин у б азы для начисления страховых взносов в ПФР по след ую щему
алгоритму: средняя заработная плата в Российской Федерации, установленная на
соответствующий год, умножается на 12 и увеличивается на повышающий
коэффициент:
в 2015 г. - 1,7; в 2016 г. - 1,8; в 2017 г. - 1,9; в 2018 г. - 2,0; в 2019 г. - 2,1; в
2020 г. - 2,2; в 2021 г. - 2,3.
Размер предельной величины базы для начисления страховых взносов б удет
округляться до полных тысяч рублей: сумма 500 руб. и более будет округляться до
полной тысячи рублей, а сум ма менее 500 руб. - отбрасываться.
В соответствии с ч. 5.2, которой дополнена ст. 8 Закона N 212 -ФЗ, начиная с
2022 г. предельная величина базы для начисления страховых взносов в ПФР б удет
ежегодно индексироваться в том же порядке, что и предельная величина базы для
начисления страховых взносов в ФСС РФ и ФФОМС.
Расчет по страховым взносам. Начиная с 1 января 2014 г. право утверждать
форму расчета по страховым взносами в ПФР и ФФОМС, Порядок его заполнения,
а также формат расчета передано ПФР.
Теперь сведения персонифицированного учета будут представляться в составе
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФФ ОМС.
Соответствующие изменения внесены в абз. 13 п. 2 ст. 11 Закона N 27 -ФЗ, в п. 1 ч.
9 ст. 15 Закона N 212-ФЗ.
Штраф
за
несвоевременное
представление
сведений
персонифицированного
учета.
Если
организация
представила
сведения
персонифицированного учета с опозданием или сведения о застрахованных лицах
оказались недостоверными, то к ней будет применена финансовая санкция в виде
штрафа в размере 10% страховых взносов, причитающихся к уплате в ПФР за
отчетный и за истекший календарный год ( ч. 3 ст. 17 Закона N 27-ФЗ) - пример 1.
Пример 1. ООО "Альфа" несвоевременно представило отчетность за IV квартал
2012 г. (организация подала св едения 20 февраля 2013 г.). Сумма страховых
взносов, которую организация начислила к уплате в ПФР за 2012 г., составила 2
640 000 руб.
В связи с совершением ООО "Альфа" нарушения законодательства об
индивид уальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обяз ательного
пенсионного страхования общество привлекается к ответственности в виде
взыскания 10% причитающихся за 2012 г. платежей в ПФР - 264 000 руб. (2 640
000 руб. x 10%).
Законодатели уменьшили величин у финансовой санкции, которая взыскивается
при нарушении сроков представления сведений персонифицированного учета. С 1
января 2014 г. размер финансовой санкции составляет 5% суммы страховых
взносов, подлежащих уплате в ПФР за последние три месяца, за которые не
представлены в установленные сроки либо предс тавлены недостоверные сведения о
застрахованных лицах. Соответствующие изменения внесены в ч. 3 ст. 17 Закона N
27-ФЗ (п. 4 ст. 4 Закона N 421 -ФЗ) - пример 2.
Пример 2. Изменим условия предыдущего примера.
Предположим, что ООО "Альфа" несвоевременно представило сведения
персонифицированного учета за IV квартал 2013 г. С умма страховых взносов,
которую организация начислила к уплате в ПФР за 2013 г., составила 2 640 000
руб., а за IV квартал 2013 г. - 660 000 руб. (2 640 000 руб. : 4 квартала).
В связи с совершением ООО "Альфа" нарушения законодательства об
индивид уальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного
пенсионного страхования общество привлекается к ответственности в виде
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взыскания 5% причитающихся за IV ква ртал 2013 г. платежей в ПФР - 33 000 руб.
(660 000 руб. x 5%).
Дополнительный тариф страховых взносов в ПФР. Начиная с 1 января 2013
г. работодатели платят страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу на
финансирование страховой части трудовой пенсии в отношении выплат и иных
вознаграждений в польз у работников, занятых на работах с вредными и опасными
условиями труда ( ст. 33.2 Закона N 167-ФЗ, ст. 58.3 Закона N 212 -ФЗ).
Страховые взносы по дополнительному тариф у начисляются на всю сумму
выплат работникам без ограничения предельной величины базы для начисления
страховых взносов ( п. 3 ст. 33.2 Закона N 167 -ФЗ, п. 3 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ).
Размер дополнительного тарифа в 2013 г. составлял:
4% - в отношении работников, указанных в п.п. 1 п. 1 ст. 27 Закона N 173 -ФЗ;
2% - в отношении работников, указанных в п.п. 2 п. 1 ст. 27 Закона N 173 -ФЗ.
В 2014 г. размер дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР составит
соответственно 6 и 4%, а в 2015 г. - соответственно 9 и 6% ( п. п. 1 и 2 ст. 33.2
Закона N 167 -ФЗ, п. п. 1 и 2 ст. 58.3 Закона N 212 -ФЗ).
Страхователи освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по
дополнительным тарифам по рез ультатам специальной оценки условий труда ( п. 4
ст. 33.2 Закона N 167-ФЗ, п. 4 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ).
Законодатели дополнили ст. 33.2 Закона N 167-ФЗ и ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ
новым п. 2.1, которым установлен размер дополнительного тарифа в зависимости
от класса условий труда (табл. 1). С 1 января 2014 г. класс условий труда будет
определяться на основании рез ультатов специальной оценки условий труда ( пп. "в"
п. 6 ст. 9, пп. "в" п. 4 ст. 13 Закона N 421-ФЗ).
Размер дополнительного тарифа страховых взносов в ПФР

Дополнительный тариф страхового
взноса на солидарную часть тарифа
страховых взносов

сл
Класс условий
Подкласс
и
труда
условий труда
спе
ци
Опасный
4
8%
аль
ная
Вредный
3.4
7%
оц
енк
3.3
6%
а
3.2
4%
по
усл
3.1
2%
ов
ия
Доп устимый
2
0%
м
тру
Оптимальный
1
0%
да
не проведена, то для определения размера дополнительных тарифов страховых
взносов в ПФР в отношении рабочих м ест, на которых были зафиксированы
вредные и опасные условия труда, работодатель может использовать рез ультаты
аттестации рабочих мест. Если аттестация рабочих мест по условиям труда была
проведена до 31 декабря 2013 г., то ее рез ультаты будут действительн ы в течение
пяти лет, но не более чем до 31 декабря 2018 г. включительно. Такой порядок
установлен п. 5 ст. 15 Закона N 421 -ФЗ.
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С 1 января 2015 г. дополнительный тариф, указанный в п. 2.1, б удет
применяться взамен дополнительных тарифов, указанных в п. п. 1 и 2 ст. 33.2
Закона N 167 -ФЗ и в п. п. 1 и 2 ст. 58.3 Закона N 212 -ФЗ (п. 2 ст. 15 Закона N 421 ФЗ), а сумма страховых взносов, рассчитанных по этому дополнительному тариф у,
б удет зачисляться на солидарн ую часть тарифа страховых взносов.
Пункт 4 ст. 33.2 Закона N 167 -ФЗ и п. 4 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ с 1 января
2015 г. утратят силу (п.п. "г" п. 6 ст. 9 , п.п. "г" п. 4 ст. 13 Закона N 421 -ФЗ).
Досрочное назначение пенсий работникам -"вредникам"
В п.п. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Закона N 173 -ФЗ перечислены пери оды работы,
которые дают право на досрочное назначение пенсий.
Законодатели уточнили порядок применения этих положений в отношении
периодов работы, которые имели место после 1 января 2013 г. Теперь досрочное
назначение трудовой пенсии будет возможно при вы полнении двух условий:
работодатель уплачивал за работника страховые взносы в ПФР по
дополнительному тариф у;
класс условий труда на рабочих местах по указанным работам соответствовал
вредному или опасному классу условий труда, установленному по рез ультатам
специальной оценки условий труда (об этом говорится в новой редакции пп. 10.1 п.
2 ст. 6 Закона N 27-ФЗ (пп. "а" п. 2 ст. 4 Закона N 421 -ФЗ), п. 3 ст. 27 Закона N
173-ФЗ (п. 3 ст. 10 Закона N 421 -ФЗ)).
Здесь следует обратить внимание на то, что д ля досрочного назначения
трудовой пенсии в стаж работы могут включаться периоды работы на рабочих
местах, указанных в пп. 1 - 18 п. 1 ст. 27 Закона N 173 -ФЗ, даже если:
работодатель пока не провел специальную оценк у условий труда;
по рез ультатам аттестации рабочих мест, проведенной до 31 декабря 2013 г.,
эти рабочие места были признаны оптимальными или доп устимыми.
При этом главное, чтобы за данные периоды работодатель перечислял
страховые взносы в ПФР по дополнительному тариф у ( п. 4 ст. 15 Закона N 421ФЗ).
Если страховые взносы по дополнительному тариф у в ПФР работодатель не
уплачивал, то эти периоды не будут учитываться при до срочном назначении
пенсии.

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Из Трудового кодекса РФ
Статья 185 ТК РФ.
(обследование)

Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обязанными в
соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр (обследование), сохраняется
средний заработок по месту работы.
Статья 212 ТК РФ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
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(извлечение)
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) 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;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением
транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования)
для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры
(обследования).
Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли,
водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными правовыми актами,
утверждаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных
работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных
медицинских осмотров (обследований).
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,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обследования) и
психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Статья 214 ТК РФ. Обязанности работника в области охраны труда
(извлечение)
Работник обязан:
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Статья 266 ТК РФ. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте
до восемнадцати лет
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста
восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (обследованию).
Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры (обследования)
осуществляются за счет средств работодателя.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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»
В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27,
ст. 2878; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2009, № 3; ст. 378), п р и к а з ы в а ю:
Утвердить:
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых
проводятся
обязательные
предварительные
и периодические
медицинские
осмотры
(обследования), согласно приложению № 1;
перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению № 2;
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению № 3.
Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
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(обследования),
и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.
Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (по
заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо
от 30 декабря 1996 г. № 07−02−1376−96);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых поводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. № 6015);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 16 мая
2005 г.
№ 338 «О
внесении
изменений
в приложение
№ 2 к приказу
Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
этих осмотров (обследований)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 июня 2005 г. № 6677).
Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются
подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения № 2 к приказу
Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. № 555 «О совершенствовании
системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных
средств».
Примечание:
Приложения № 1 и № 2 очень большие по объему и в учебном пособии приведены в
качестве примеров (образцов), по которым в организациях в строгом соответствии с
производственными факторами и точным наименованием профессий следует выбрать из полных
перечней необходимую информацию для составления поименный списков работников для
прохождения периодических медицинских осмотров.
В приложениях к этому приказу имеется и другая информация (формы документов),
одинаково интересная и работодателям, и руководителям учреждений здравоохранения,
которые здесь также не приведены, поскольку они стандартные, и будут использоваться при
медосмотрах по определению.
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Приложение № 3
к приказу Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. № 302н
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее – Порядок) устанавливает
правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на
работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых
обязательно
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний.
2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении
на работу (далее – предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья работника поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и
профилактики заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний.
3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее –
периодические осмотры) проводятся в целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления заболеваний, в том числе социально значимых, начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
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на состояние здоровья работников, формирования групп риска профессиональных заболеваний и
социально-значимых заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных
факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями
любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических
осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами (далее – медицинские организации), на основе договора
гражданско-правового характера, заключенного работодателем с медицинской организацией.
5. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагаются на работодателя.
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров
работников возлагается на медицинскую организацию.
6. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или)
опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых
работ.
Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, указанные в
Перечне вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) (приложение № 1 к приказ у) (далее – Перечень факторов)
и
Перечне работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обс ледования)
работников (приложение № 2 к приказу) (далее – Перечень работ).
Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании
медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, образец которого представлен в
приложении № 9 к Порядку (далее – заключительный акт).
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
7. Обязательные предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков работников,
подлежащих периодическому осмотру (далее – поименные списки).
Включению в поименные списки подлежат работники:
подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне
факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда, проведенной в установленном порядке. В качестве источника информации о наличии на
рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, может использоваться эксплуатационная, технологическая и иная
документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые
работодателем при осуществлении производственной деятельности. В случае если работодателем
не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, а также отсутствует информация
о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, указанная в
эксплуатационной, технологической и иной документации на машины, механизмы, оборудование,
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сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной
деятельности, включению в поименные списки подлежат все работники организации;
выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.
8. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным
представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией
датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную
медицинскую организацию.
9. При проведении предварительного осмотра работодатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить каждому работнику, подлежащему периодическому осмотру и
указанному в поименном списке, направление на предварительный (периодический) медицинский
осмотр, образец которого предусмотрен приложением № 1 к Порядку) (далее – направление).
Направление выдается работнику под роспись. Работодатель (его представитель) обязан
организовать учет выданных работникам направлений.
10. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя
поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем датой начала
проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет
календарный план проведения периодического осмотра (далее – календарный план).
Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.
Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией
датой начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих
периодическому осмотру, с календарным планом.
11. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской
организацией при заключении договора с работодателем формируется постоянно действующая
врачебная комиссия.
В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты,
прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности
«профпатология».
Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.
Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя
медицинской организации.
12. Врачебная комиссия на основании поименного списка, Перечня факторов и (или)
Перечня работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах
соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и
функциональных исследований.
13. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую
организацию в день, установленный календарным планом.
Для прохождения предварительного или периодического осмотра работник представляет в
медицинскую организацию следующие документы:
направление;
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);
паспорт здоровья работника, образец которого предусмотрен приложением № 7 к Порядку
(при наличии) (далее – паспорт здоровья);
решение
врачебной
комиссии,
проводившей
обязательное
психиатрическое
освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
14. На работника, проходящего предварительный или периодический осмотр, в
медицинской организации, осуществляющей предварительные и (или) периодические осмотры
оформляются Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04,
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 255) (далее –
медицинская карта) – в случае ее отсутствия, и паспорт здоровья – в случае если он ранее не
оформлялся, куда вносятся результаты медицинских осмотров.
Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации,
осуществляющей предварительные и (или) периодические осмотры.
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В период проведения предварительного или периодического осмотра паспорт здоровья
хранится в медицинской организации. По окончании предварительного или периодического
осмотра и оформления медицинского заключения по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра (обследования), образец которого предусмотрен
приложением № 3 к Порядку (далее – медицинское заключение), выдается работнику на руки.
Предварительный или периодический осмотр является завершенным в случае осмотра
работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и
функциональных исследований, предусмотренных Перечнем факторов и Перечнем работ.
15. По окончании прохождения работником предварительного или периодического осмотра
медицинской организацией оформляются:
медицинское заключение в 2-х экземплярах, которые приобщаются к медицинской карте и
паспорту здоровья. Инструкция по заполнению медицинского заключения предусмотрена
приложением № 4 к Порядку.
заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования),
образец которого предусмотрен приложением № 5 к Порядку) (далее – заключение). Инструкция
по заполнению заключения предусмотрена приложением № 6 к Порядку.
16. На основании результатов предварительного или периодического осмотра в
установленном порядке определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп
с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по
профилактике профессиональных заболеваний и социально-значимых заболеваний, и при наличии
медицинских показаний – по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.
Сведения из медицинской карты, содержащие результаты осмотров врачей-специалистов, а
также результаты лабораторных и инструментальных исследований вносятся в паспорт здоровья.
17. Врачебная комиссия выносит решение и оформляет медицинское заключение по
результатам предварительного осмотра в течение трех календарных дней со дня его окончания.
Врачебная комиссия выносит решение и оформляет медицинское заключение по
результатам периодического осмотра в течение 15 календарных дней со дня его окончания.
18. Сведения о работниках, прошедших предварительный осмотр, у которых выявлены
медицинские противопоказания, указанные в перечне общих медицинских противопоказаний к
допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к
работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, предусмотренном в приложении № 11 к
Порядку, и (или) дополнительные медицинские противопоказания, указанные в Перечне факторов
и Перечне работ, а также не имеющих медицинских противопоказаний, в трехдневный срок
направляются работодателю, выдавшему направление.
Сведения о работниках, прошедших периодический осмотр, у которых выявлены
медицинские противопоказания, указанные в приложении № 11 к Порядку, и (или)
дополнительные медицинские противопоказания, указанные в Перечне факторов и Перечне работ,
а также не имеющих медицинских противопоказаний в срок не более 15 дней со дня окончания
проведения периодического осмотра направляются работодателю, выдавшему направление
работнику.
19. По итогам прохождения периодических осмотров медицинская организация обобщает
результаты проведенных периодических осмотров работников, составляет в трех экземплярах
заключительный акт, и в течение 30 дней направляет экземпляры заключительного акта
работодателю, территориальному органу федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, или в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в центры гигиены и эпидемиологии Федерального
медико-биологического агентства (далее ФМБА России).
Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей
периодические осмотры, в течение 50 лет.
20. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей
предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр
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профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена либо в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – в центры профпатологии
ФМБА, где хранится в течение 50 лет.
21. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с
которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических
осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской
организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается
копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.
22. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на
проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному
запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую
организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.
23. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или
многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно
допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие)
заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими
последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия
соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят
периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих
право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы
профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.
24. Работники с острыми и хроническими профессиональными заболеваниями проходят
периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих
право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы
профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, не реже 1 раза в год.
25. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на
проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и
экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут
привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами на проведение периодических осмотров и экспертизы
профессиональной пригодности.
26. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при
проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в
центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в
установленном
порядке
извещение
об
установлении
предварительного
диагноза
профессионального заболевания в центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, работодателю, страховщику.
27. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи
с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности
медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную
медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с
профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
28. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, на основании полученных заключительных актов
обобщает результаты периодических осмотров, проведенных в течение календарного года на
территории субъекта Российской Федерации, и не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, направляет обобщенные сведения в орган управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации и в центр профпатологии субъекта Российской Федерации.
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29. Центры профпатологии субъекта Российской Федерации обобщают полученную
информацию и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют ежегодные
отчеты в Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России.
30. Центры гигиены и эпидемиологии ФМБА России на основании полученных
заключительных актов представляют ежегодные отчеты в головной центр гигиены и
эпидемиологии ФМБА России, центры профпатологии ФМБА России.
31. Центры профпатологии ФМБА России обобщают полученную информацию и
представляют не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, ежегодные отчеты в головной
центр профпатологии ФМБА России.
32. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
Минздравсоцразвития России.
33. Предварительные или периодические осмотры работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными веществами и факторами физической, химической и биологической
природы оборонных технологий, сведения о которых составляют государственную тайну или
относятся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации
ограниченного доступа, проводятся в соответствии с порядком, утверждаемым приказом
Минздравсоцразвития России, по представлению ФМБА России.
I I I. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
34. Для отдельных категорий работников проведение предварительных или периодических
осмотров осуществляется в порядке, установленном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
35. Государственный надзор (контроль) за соблюдением работодателем настоящего Порядка
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами
(государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации).
36. Государственный надзор (контроль) за соблюдением медицинскими организациями
требований настоящего Порядка осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.

Требования к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек
для оказания первой помощи работникам
Утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ
от 05.03.2011 г. № 169н
Зарегистрированы в Минюсте РФ 11.04.2011 г № 20452

№
п/п

1.1
1.2
1.3

Наименование изделий
медицинского назначения

Нормативный
документ

Форма
выпуска
(размеры)

Количество
(штуки,
упаковки)

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран
Жгут
ГОСТ Р ИСО
—
1 шт.
кровоостанавливающий
10993-99 1
Бинт марлевый
ГОСТ 1172-93 2
5 м х 5 см
1 шт.
медицинский
Бинт марлевый
ГОСТ 1172-93
5 м х 10 см
1 шт.
медицинский нестерильный
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Бинт марлевый
медицинский нестерильный
Бинт марлевый
медицинский стерильный
Бинт марлевый
медицинский стерильный
Бинт марлевый
медицинский стерильный
Пакет перевязочный
медицинский
индивидуальный
стерильный с герметичной
оболочкой
Салфетки марлевые
медицинские стерильные
Лейкопластырь
бактерицидный
Лейкопластырь
бактерицидный
Лейкопластырь рулонный

ГОСТ 1172-93

7 м х 14 см

1 шт.

ГОСТ 1172-93

5 м х 7 см

1 шт.

ГОСТ 1172-93

5 м х 10 см

2шт.

ГОСТ 1172-93

7 м х 14 см

2шт.

—

1 шт.

ГОСТ 1179-93 3

Не менее
№10 ,
16 х 14 см
1 уп.
ГОСТ Р ИСО
Не менее
2шт.
1.10
10993-99
4 см х 10 см
ГОСТ Р ИСО
Не менее
10шт.
1.11
10993-99
1,9 см х 7,2 см
ГОСТ Р ИСО
Не менее
1 шт.
1.12
10993-99
1 см х 250 см
2. Изделия медицинского назначения для проведения
сердечно-легочной реанимации
Устройство для проведения ГОСТ Р ИСО
—1 шт.
2.1
искусственного дыхания
10993-99
«рот-устройство-рот» или
карманная маска для
искусственной вентиляции
легких «рот-маска»
3. Прочие изделия медицинского назначения
Ножницы для разрезания
ГОСТ 21239-93
—1 шт.
3.1
повязок по Листеру
(ИСО 7741-86) 1
Салфетки антисептические ГОСТ Р ИСО
Не менее
5 шт.
3.2
из бумажного
10993-99
12,5X11,0 см
текстилеподобного
материала стерильные
спиртовые
Перчатки медицинские
ГОСТ Р ИСО
Размер
2 пары
3.3
нестерильные, смотровые
10993-99
не менее М
ГОСТ Р 5223820042 ГОСТ Р
52239-20043
ГОСТ 3-884
Маска
медицинская
ГОСТ Р ИСО
—
2шт.
3.4
нестерильная
10993-99
3-слойная из нетканого
материала с резинками или
с завязками
Покрывало спасательное
ГОСТ Р ИСО
Не менее 160
1 шт.
3.5
изотермическое
10993-99
х 210 см
ГОСТ Р 50444-92
4. Прочие средства
ГОСТ 9389-751
Не менее Зшт.
4.1 Английские булавки стальные со
спиралью
38мм
—
1 шт.
4.2 Рекомендации с пиктограммами по
использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказа-

1.9

ГОСТ 16427-93 4
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4.3
4.4

ния первой помощи работникам
Футляр или сумка санитарная
Блокнот отрывной для записей

ГОСТ 18510-87

4.5

Авторучка

ГОСТ 28937-91

—
Формат
не менее
А7

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Примечания:
1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой
помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.
2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав
аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями
медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации.
4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения
аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны
предусматривать описание (изображение) следующих действий:
а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п.
3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний
использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд
пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки)
выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);
в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания
провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания
"Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"
(п. 2.1 Состава аптечки);
г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки
(п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный
стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии
возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава
аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах
использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);
д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым
оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного
текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);
е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить
(серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для
защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.
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РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
В настоящее время Минтруд России проводит активную политику по разработке и
пересмотру нормативных правовых актов в сфере труда и охраны труда. Поэтому необходимо
постоянно отслеживать вступление в силу новых документов.
Для этого мы рекомендуем пользоваться ресурсами непосредственно Минтруда России
(http://www.rosmintrud.ru/), ВНИИОТ (http://www.vcot.info/), информационного портала «Охрана
труда в России» (http://www.ohranatruda.ru/).
Так уже утверждены и прошли регистрацию в Минюсте России, но вступают в силу в разное
время 2015 года следующие документы:
 Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России
от 28.03.2014 N 155н (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990). Начало действия
документа - 06.05.2015
 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
Утверждены приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 642н (Зарегистрировано в Минюсте
России 05.11.2014 N 34558). Документ вступает в силу по истечении шести месяцев после его
официального опубликования.
 Правила по охране труда на судах морского и речного флота. Утверждены приказом
Минтруда России от 05.06.2014 N 367н (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33445).
Начало действия документа - 02.06.2015.
 Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда". Утвержден приказом
Минтруда России от 04.08.2014 N 524н (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33671).
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
 Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их
объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их
объединений, страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда. Утвержден
приказом Минтруда России от 22.09.2014 N 652н (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2014
N 34817).
Проходят процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения
информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов:
 Правила по охране труда в сельском хозяйстве,
 Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве.
 Типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ работникам сквозных профессий.
 Типовые отраслевые нормы выдачи СИЗ работникам нефтехимической промышленности.
Кроме того, в начале 2015 года готовятся изменения в Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда» и в Методику проведения специальной оценки условий труда.
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