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ПРЕДИСЛОВИЕ

       Формирующаяся в нашей стране с начала 1990-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» х годов система новых экономических отношений
отличается  большей  либеральностью  и  самостоятельностью  работодателей  в  выборе  приоритетов
инвестирования средств, что привело к снижению уровня охраны труда и безопасности на производстве. В
середине 1990-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» х годов в России зафиксирован самый высокий среди индустриально развитых стран уровень
производственного травматизма с летальным исходом – 0,133 случая гибели на 1000 работающих; более чем
у  40 %  работающих  в  отечественной  промышленности  условия  труда  квалифицированы  как
неблагоприятные; число специалистов по охране труда на предприятиях снизилось почти в два раза; затраты
на мероприятия по охране труда сократились в пять раз. В результате значительно увеличилось количество
всевозможных  аварий,  катастроф,  несчастных  случаев,  что  привело  к  увеличению  общего  числа
пострадавших от производственных травм и неблагоприятных факторов в 2–3 раза.

      Эти негативные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования личной подготовки
каждого  работника  и  всей  системы  безопасности  и  охраны  труда,  адаптации  ее  к  рыночной  экономике,
интеграции в  европейское  и  мировое  правовое  пространство,  сохранения механизмов защиты  интересов
работающих,  гарантий  охраны  их  жизни,  здоровья  и  трудоспособности  в  процессе  профессиональной
деятельности.

       Опыт развитых стран показал, что в условиях экономических отношений рыночного типа для решения
этих  задач  необходимо  сочетание  системы  государственного  регулирования  с  возложением  расходов  и
экономической  ответственности  за  ее  реализацию  на  работодателей.  Опираясь  на  такой  подход,  Россия
поставила  перед  собой масштабную  задачу,  провозгласив принципом государственной политики в  сфере
охраны  труда  приоритет жизни и  здоровья  работников  по  отношению  к  результатам  производственной
деятельности. Система охраны труда является важной составной частью системы обеспечения безопасности
образовательных  и  производственных  объектов,  а  также  общей  системы  национальной  безопасности
страны.

      Особое  значение  придается  обучению  охране  труда  руководителей и  специалистов организаций,
обеспечивающих работникам здоровые и безопасные условия труда. Как показывает практика, основными
причинами нарушений в сфере охраны труда в числе прочих являются низкий уровень знаний требований
охраны  труда  со  стороны  руководителей  и  должностных  лиц  организаций,  а  также  недостаточные
практические навыки безопасного выполнения работ у работников.

      Представленное учебное пособие адресовано работодателям,  специалистам и другим работникам
организаций и поможет им организовать безопасные и здоровые условия труда.
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РАЗДЕЛ 1.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к

Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 N 6-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФКЗ) (извлечение)

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и

защита прав и свобод человека и гражданина -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять

индивидуальные  и  коллективные  обращения  в  государственные  органы  и  органы
местного самоуправления.

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
3.  Сокрытие  должностными  лицами  фактов  и  обстоятельств,  создающих  угрозу  для

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

(извлечения)
Принят

Государственной Думой  21 декабря 2001 года
Одобрен

Советом Федерации  26 декабря 2001 года
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 25.07.2002 N 116-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 27.04.2004 N 32-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.12.2004 N 201-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2006 N 271-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 20.04.2007 N 54-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.10.2007 N 224-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 18.10.2007 N 230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
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от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 25.12.2008 N 281-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 07.05.2009 N 80-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 17.07.2009 N 167-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 27.07.2010 N 227-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 23.12.2010 N 387-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.12.2010 N 437-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 17.06.2011 N 146-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 07.11.2011 N 303-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ

от 15.03.2005 N 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» П,
Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» О,

от 03.11.2009 N 1369-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» О-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» П)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и
интересов работников и работодателей.

Основными  задачами  трудового  законодательства  являются  создание  необходимых
правовых  условий  для  достижения  оптимального  согласования  интересов  сторон
трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по:

организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у данного работодателя;
профессиональной  подготовке,  переподготовке  и  повышению  квалификации

работников непосредственно у данного работодателя;
социальному  партнерству,  ведению  коллективных  переговоров,  заключению

коллективных договоров и соглашений;
участию  работников  и  профессиональных  союзов  в  установлении  условий  труда  и

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
государственному  контролю  (надзору),  профсоюзному  контролю  за  соблюдением

трудового  законодательства  (включая  законодательство  об  охране  труда)  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
разрешению трудовых споров;
обязательному социальному страхованию в случаях,  предусмотренных федеральными

законами.
(абзац введен Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работодатели,  за  исключением  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических  лиц,  не  являющихся

индивидуальными  предпринимателями,  принимают  локальные  нормативные  акты,
содержащие нормы трудового права (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  локальные нормативные акты), в пределах
своей  компетенции  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  коллективным
договором,  соглашениями,  работодатель  при  принятии  локальных  нормативных  актов
учитывает  мнение  представительного  органа  работников  (при  наличии  такого
представительного органа).

Коллективным  договором,  соглашениями  может  быть  предусмотрено  принятие
локальных нормативных актов по согласованию с представительным органом работников.

Нормы  локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение  работников  по
сравнению  с  установленным  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  а  также  локальные  нормативные  акты,  принятые  без  соблюдения
установленного  статьей  372  настоящего  Кодекса  порядка  учета  мнения
представительного  органа  работников,  не  подлежат  применению.  В  таких  случаях
применяются  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты,
содержащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья 15. Трудовые отношения
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Трудовые  отношения  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  отношения,  основанные  на  соглашении  между  работником  и

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,  профессии,  специальности  с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и  работодателем  на  основании

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.
В  случаях  и  порядке,  которые  установлены  трудовым  законодательством  и  иными

нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  или  уставом
(положением)  организации,  трудовые  отношения  возникают  на  основании  трудового
договора в результате:

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
избрания на должность;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
назначения на должность или утверждения в должности;
направления  на  работу  уполномоченными  в  соответствии  с  федеральным  законом

органами в счет установленной квоты;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
судебного решения о заключении трудового договора;
абзац утратил силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
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Трудовые  отношения  между  работником  и  работодателем  возникают  также  на
основании  фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по  поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен.

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 20. Стороны трудовых отношений
 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие

возраста  шестнадцати  лет,  а  в  случаях  и  порядке,  которые  установлены  настоящим
Кодексом, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  также лица, не достигшие указанного возраста.

Работодатель -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами,
в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать
трудовые договоры.

Для целей настоящего Кодекса работодателями -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физическими лицами признаются:
физические  лица,  зарегистрированные  в  установленном  порядке  в  качестве

индивидуальных  предпринимателей  и  осуществляющие  предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица,  чья профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию,  вступившие  в  трудовые  отношения  с  работниками  в  целях
осуществления  указанной  деятельности  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работодатели  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  индивидуальные
предприниматели).  Физические  лица,  осуществляющие  в  нарушение  требований
федеральных законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или)
лицензирования,  вступившие  в  трудовые  отношения  с  работниками  в  целях
осуществления  этой  деятельности,  не  освобождаются  от  исполнения  обязанностей,
возложенных  настоящим  Кодексом  на  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  индивидуальных
предпринимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного
обслуживания  и  помощи  по  ведению  домашнего  хозяйства  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работодатели  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Права  и  обязанности  работодателя  в  трудовых  отношениях  осуществляются:
физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица
(организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  учредительными  документами  юридического  лица  (организации)  и
локальными нормативными актами.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица,
достигшие  возраста  восемнадцати  лет,  при  условии  наличия  у  них  гражданской
дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  со дня
приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати
лет,  но  ограниченные  судом  в  дееспособности,  имеют  право  с  письменного  согласия
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попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания
и помощи по ведению домашнего хозяйства.

От  имени  физических  лиц,  имеющих  самостоятельный  доход,  достигших  возраста
восемнадцати  лет,  но  признанных  судом  недееспособными,  их  опекунами  могут
заключаться  трудовые  договоры  с  работниками  в  целях  личного  обслуживания  этих
физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением
несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут
заключать  трудовые  договоры  с  работниками  при  наличии  собственных  заработка,
стипендии,  иных  доходов  и  с  письменного  согласия  своих  законных  представителей
(родителей, опекунов, попечителей).

В  случаях,  предусмотренных частями восьмой -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  десятой настоящей статьи,  законные
представители (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в качестве
работодателей, несут дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим
из трудовых отношений, включая обязательства по выплате заработной платы.

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  учреждений,
финансируемых  полностью  или  частично  собственником  (учредителем),  а  также
работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  казенных  предприятий  дополнительную  ответственность  несет
собственник  (учредитель)  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 21. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:
заключение,  изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке  и на  условиях,

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего

времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий
работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  квалификации  в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных  договоров  и
соглашений  через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении
коллективного договора, соглашений;

защиту  своих трудовых прав,  свобод и  законных интересов  всеми не запрещенными
законом способами;
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разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая  право  на
забастовку,  в  порядке,  установленном  настоящим  Кодексом,  иными  федеральными
законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом,  иными
федеральными законами;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  федеральными

законами.
Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества  работодателя  (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного

отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого  имущества)  и  других  работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового
распорядка;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих

интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
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соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты,
содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  коллективным  договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;

предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  за  их
выполнением;

знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно  выполнять  предписания  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,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового
права;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных

избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;

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

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;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Глава 7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
Статья 40. Коллективный договор
Коллективный договор -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовой акт, регулирующий социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовые отношения

в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представителей.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  недостижении  согласия  между  сторонами  по  отдельным  положениям  проекта

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров
стороны  должны  подписать  коллективный  договор  на  согласованных  условиях  с
одновременным составлением протокола разногласий.

Неурегулированные  разногласия  могут  быть  предметом  дальнейших  коллективных
переговоров  или  разрешаться  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  иными
федеральными законами.

Коллективный  договор  может  заключаться  в  организации  в  целом,  в  ее  филиалах,
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях.

Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению
коллективного  договора  в  филиале,  представительстве  или  ином  обособленном
структурном  подразделении  организации  работодатель  наделяет  необходимыми
полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью
первой  статьи  33  настоящего  Кодекса.  При  этом  правом  представлять  интересы
работников наделяется представитель работников этого подразделения, определяемый в
соответствии с правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в
организации в целом (части вторая -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  пятая статьи 37 настоящего Кодекса).

(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 41. Содержание и структура коллективного договора
Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.
В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя

по следующим вопросам:
формы, системы и размеры оплаты труда;
выплата пособий, компенсаций;
механизм  регулирования  оплаты  труда  с  учетом  роста  цен,  уровня  инфляции,

выполнения показателей, определенных коллективным договором;
занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности

отпусков;
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
соблюдение  интересов  работников  при  приватизации  государственного  и

муниципального имущества;
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
оздоровление и отдых работников и членов их семей;
частичная или полная оплата питания работников;
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений

и дополнений,  ответственность сторон,  обеспечение нормальных условий деятельности
представителей  работников,  порядок  информирования  работников  о  выполнении
коллективного договора;

отказ  от  забастовок  при  выполнении  соответствующих  условий  коллективного
договора;
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другие вопросы, определенные сторонами.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В коллективном договоре с учетом финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономического положения работодателя

могут  устанавливаться  льготы  и  преимущества  для  работников,  условия  труда,  более
благоприятные  по  сравнению  с  установленными  законами,  иными  нормативными
правовыми актами, соглашениями.

Часть четвертая утратила силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.

Статья 43. Действие коллективного договора
Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня

подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более

трех лет.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации,

индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в
филиале,  представительстве  или  ином  обособленном  структурном  подразделении
организации, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на всех работников соответствующего подразделения.

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случаях  изменения  наименования

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,

выделения  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока
реорганизации.

(часть шестая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  реорганизации  или  смене  формы  собственности  организации  любая  из  сторон

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.

Статья 45. Соглашение. Виды соглашений
 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Соглашение  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовой  акт,  регулирующий  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовые  отношения  и

устанавливающий  общие  принципы  регулирования  связанных  с  ними  экономических
отношений,  заключаемый  между  полномочными  представителями  работников  и
работодателей  на  федеральном,  межрегиональном,  региональном,  отраслевом
(межотраслевом)  и  территориальном  уровнях  социального  партнерства  в  пределах  их
компетенции.

По  договоренности  сторон,  участвующих  в  коллективных  переговорах,  соглашения
могут быть двусторонними и трехсторонними.

Соглашения,  предусматривающие  полное  или  частичное  финансирование  из
соответствующих  бюджетов,  заключаются  при  обязательном  участии  соответствующих
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органов  исполнительной  власти  или  органов  местного  самоуправления,  являющихся
стороной соглашения.

В  зависимости  от  сферы  регулируемых  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых  отношений  могут
заключаться  соглашения:  генеральное,  межрегиональное,  региональное,  отраслевое
(межотраслевое), территориальное и иные соглашения.

Генеральное  соглашение  устанавливает  общие  принципы  регулирования  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых  отношений  и  связанных  с  ними  экономических  отношений  на  федеральном
уровне.

Межрегиональное  соглашение  устанавливает  общие  принципы  регулирования
социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне
двух и более субъектов Российской Федерации.

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта
Российской Федерации.

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты труда,
гарантии,  компенсации  и  льготы  работникам  отрасли  (отраслей).  Отраслевое
(межотраслевое)  соглашение  может  заключаться  на  федеральном,  межрегиональном,
региональном, территориальном уровнях социального партнерства.

Территориальное  соглашение  устанавливает  общие  условия  труда,  гарантии,
компенсации  и  льготы  работникам  на  территории  соответствующего  муниципального
образования.

Иные  соглашения  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соглашения,  которые  могут  заключаться  сторонами  на  любом
уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Статья 46. Содержание и структура соглашения
Содержание  и  структура  соглашения  определяются  по  договоренности  между

представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и
включения в соглашение.

В  соглашение  могут  включаться  взаимные  обязательства  сторон  по  следующим
вопросам:

оплата труда;
условия и охрана труда;
режимы труда и отдыха;
развитие социального партнерства;
иные вопросы, определенные сторонами.
(часть вторая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 48. Действие соглашения
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  сторонами  либо  со  дня,

установленного соглашением.
Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать трех лет.

Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не более трех лет.
Соглашение действует в отношении:
всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заключившего

соглашение.  Прекращение  членства  в  объединении  работодателей  не  освобождает
работодателя  от  выполнения  соглашения,  заключенного  в  период  его  членства.
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Работодатель, вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения,
обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением;

работодателей,  не  являющихся  членами  объединения  работодателей,  заключившего
соглашение,  которые уполномочили указанное объединение от их имени участвовать в
коллективных переговорах и заключить соглашение либо присоединились к соглашению
после его заключения;

органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах взятых
ими на себя обязательств.

В  отношении  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  федеральных  государственных  учреждений,
государственных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
учреждений  и  других  организаций,  финансируемых  из  соответствующих  бюджетов,
соглашение действует также в случае, когда оно заключено от их имени соответствующим
органом  государственной  власти  или  органом  местного  самоуправления  (статья  34
настоящего Кодекса).

Соглашение  действует  в  отношении  всех  работников,  состоящих  в  трудовых
отношениях  с  работодателями,  указанными  в  частях  третьей  и  четвертой  настоящей
статьи.

В  тех  случаях,  когда  в  отношении  работников  действует  одновременно  несколько
соглашений, применяются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников.

По предложению сторон заключенного на федеральном уровне отраслевого соглашения
руководитель федерального органа  исполнительной власти,  осуществляющего функции
по выработке государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере
труда,  имеет  право  после  опубликования  соглашения  предложить  работодателям,  не
участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к этому соглашению.
Указанное  предложение  подлежит  официальному  опубликованию  и  должно  содержать
сведения о регистрации соглашения и об источнике его опубликования.

Если  работодатели,  осуществляющие  деятельность  в  соответствующей  отрасли,  в
течение  30  календарных  дней  со  дня  официального  опубликования  предложения  о
присоединении  к  соглашению  не  представили  в  федеральный  орган  исполнительной
власти,  осуществляющий  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда, мотивированный письменный отказ
присоединиться  к  нему,  то  соглашение  считается  распространенным  на  этих
работодателей  со  дня  официального  опубликования  этого  предложения.  К  указанному
отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя.

В  случае  отказа  работодателя  присоединиться  к  соглашению  руководитель
федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда, имеет
право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя,
для  проведения  консультаций  с  участием  представителей  сторон  соглашения.
Представители  работодателя,  представители  работников  и  представители  сторон
соглашения обязаны принимать участие в указанных консультациях.

Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне отраслевых соглашений
и порядок опубликования предложения о присоединении к соглашению устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,  с
учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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трудовых  отношений.  Порядок  опубликования  иных  соглашений  определяется  их
сторонами.

Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения
Коллективный  договор,  соглашение  в  течение  семи  дней  со  дня  подписания

направляются  работодателем,  представителем  работодателя  (работодателей)  на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Вступление  коллективного  договора,  соглашения  в  силу  не  зависит  от  факта  их

уведомительной регистрации.
При  осуществлении  регистрации  коллективного  договора,  соглашения

соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  и  сообщает  об  этом  представителям  сторон,
подписавшим  коллективный  договор,  соглашение,  а  также  в  соответствующую
государственную  инспекцию  труда.  Условия  коллективного  договора,  соглашения,
ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 51. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
Контроль  за  выполнением  коллективного  договора,  соглашения  осуществляется

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по
труду.

При  проведении  указанного  контроля  представители  сторон  обязаны  предоставлять
друг  другу,  а  также  соответствующим  органам  по  труду  необходимую  для  этого
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Раздел III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
Трудовой договор -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соглашение между работодателем и работником, в соответствии с

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

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

Статья 57. Содержание трудового договора 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В трудовом договоре указываются:
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фамилия,  имя,  отчество  работника  и  наименование  работодателя  (фамилия,  имя,
отчество работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица), заключивших трудовой договор;

сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность  работника  и  работодателя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей,  за  исключением
работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
место  работы,  а  в  случае,  когда  работник  принимается  для  работы  в  филиале,

представительстве  или  ином  обособленном  структурном  подразделении  организации,
расположенном  в  другой  местности,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  место  работы  с  указанием  обособленного
структурного подразделения и его местонахождения;

трудовая  функция  (работа  по  должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,
профессии,  специальности  с  указанием  квалификации;  конкретный  вид  поручаемой
работнику работы).  Если в  соответствии с  настоящим Кодексом,  иными федеральными
законами  с  выполнением  работ  по  определенным  должностям,  профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений,
то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных  справочниках,  утверждаемых  в  порядке,  устанавливаемом
Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  также

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного  трудового  договора  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  или  иным
федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается
от общих правил, действующих у данного работодателя);

компенсации  за  тяжелую  работу  и  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);

условие  об  обязательном  социальном  страховании  работника  в  соответствии  с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Если  при  заключении  трудового  договора  в  него  не  были  включены  какие-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» либо
сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей
статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным
или  его  расторжения.  Трудовой  договор  должен  быть  дополнен  недостающими
сведениями  и  (или)  условиями.  При  этом  недостающие  сведения  вносятся
непосредственно  в  текст  трудового  договора,  а  недостающие  условия  определяются
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
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В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные  условия,  не
ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с  установленным  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными нормативными
актами, в частности:

об  уточнении  места  работы  (с  указанием  структурного  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  менее  установленного

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовых условий работника и членов его семьи;
об  уточнении  применительно  к  условиям  работы  данного  работника  прав  и

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

По  соглашению  сторон  в  трудовой  договор  могут  также  включаться  права  и
обязанности работника  и работодателя,  установленные трудовым законодательством и
иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
локальными  нормативными  актами,  а  также  права  и  обязанности  работника  и
работодателя,  вытекающие  из  условий  коллективного  договора,  соглашений.
Невключение  в  трудовой  договор  каких-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» либо  из  указанных  прав  и  (или)  обязанностей
работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав
или исполнения этих обязанностей.

Статья 58. Срок трудового договора
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок

не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть

установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
настоящего  Кодекса.  В  случаях,  предусмотренных частью  второй статьи 59  настоящего
Кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается

заключенным на неопределенный срок.
В  случае,  когда  ни  одна  из  сторон  не  потребовала  расторжения  срочного  трудового

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения  срока  действия  трудового  договора,  условие  о  срочном  характере  трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к

тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Запрещается  заключение  срочных  трудовых  договоров  в  целях  уклонения  от
предоставления  прав  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников,  с  которыми
заключается трудовой договор на неопределенный срок.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Статья 91.  Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего

времени
Рабочее  время  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с  правилами

внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями трудового  договора  должен  исполнять
трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,  которые  в  соответствии  с
настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может  превышать  40  часов  в

неделю.
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды

(месяц,  квартал,  год)  в  зависимости  от  установленной  продолжительности  рабочего
времени  в  неделю  определяется  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому регулированию в сфере труда.

(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работодатель  обязан  вести  учет  времени,  фактически  отработанного  каждым

работником.

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не более 35 часов в

неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не более 35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений.

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Продолжительность  рабочего  времени  учащихся  образовательных  учреждений  в

возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы
время,  не  может  превышать половины норм,  установленных  частью  первой настоящей
статьи для лиц соответствующего возраста.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами  может  устанавливаться

сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  для  других  категорий  работников
(педагогических, медицинских и других работников).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  97.  Работа  за  пределами  установленной  продолжительности  рабочего
времени

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной
для  данного  работника  в  соответствии с  настоящим Кодексом,  другими федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  установленная для работника продолжительность рабочего времени):

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса);
если  работник  работает  на  условиях  ненормированного  рабочего  дня  (статья  101

настоящего Кодекса).

Статья 99. Сверхурочная работа
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Сверхурочная работа -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за

пределами  установленной  для  работника  продолжительности  рабочего  времени:
ежедневной  работы  (смены),  а  при  суммированном  учете  рабочего  времени  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период.

Привлечение  работодателем  работника  к  сверхурочной  работе  допускается  с  его
письменного согласия в следующих случаях:

1)  при  необходимости  выполнить  (закончить)  начатую  работу,  которая  вследствие
непредвиденной  задержки  по  техническим  условиям  производства  не  могла  быть
выполнена  (закончена)  в  течение  установленной  для  работника  продолжительности
рабочего  времени,  если  невыполнение  (незавершение)  этой  работы  может  повлечь  за
собой порчу или гибель имущества работодателя (в  том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя,  если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях,  когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;

3)  для  продолжения  работы  при  неявке  сменяющего  работника,  если  работа  не
допускает перерыва.  В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по
замене сменщика другим работником.

Привлечение  работодателем  работника  к  сверхурочной  работе  без  его  согласия
допускается в следующих случаях:

1)  при  производстве  работ,  необходимых  для  предотвращения  катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,  производственной
аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств,  нарушающих  нормальное  функционирование  систем  водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

3)  при  производстве  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях
чрезвычайных обстоятельств,  то  есть  в  случае бедствия  или угрозы бедствия  (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В  других  случаях  привлечение  к  сверхурочной  работе  допускается  с  письменного
согласия  работника  и  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации.
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим
Кодексом  и  иными  федеральными  законами.  Привлечение  к  сверхурочной  работе
инвалидов,  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  допускается  только  с  их
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для  каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.

Глава 16. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Статья 100. Режим рабочего времени
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая
неделя  с  предоставлением  выходных  дней  по  скользящему  графику,  неполная  рабочая
неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность  ежедневной  работы  (смены),  в  том  числе  неполного  рабочего  дня
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего
трудового  распорядка  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается
от общих правил, установленных у данного работодателя, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  трудовым договором.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи

и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

Статья 101. Ненормированный рабочий день
Ненормированный  рабочий  день  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  особый  режим работы,  в  соответствии с  которым

отдельные  работники  могут  по  распоряжению  работодателя  при  необходимости
эпизодически  привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами
установленной  для  них  продолжительности  рабочего  времени.  Перечень  должностей
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором,
соглашениями  или  локальным  нормативным  актом,  принимаемым  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Раздел V. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 106. Понятие времени отдыха
Время отдыха -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Статья 107. Виды времени отдыха
Видами времени отдыха являются:
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перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания
В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  должен  быть  предоставлен  перерыв для

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который
в рабочее время не включается.

Время  предоставления  перерыва  и  его  конкретная  продолжительность
устанавливаются  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  или  по  соглашению
между работником и работодателем.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
На  работах,  где  по  условиям  производства  (работы)  предоставление  перерыва  для

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение

рабочего времени специальных перерывов,  обусловленных технологией и организацией
производства и труда.  Виды этих работ,  продолжительность и порядок предоставления
таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых

необогреваемых  помещениях,  а  также  грузчикам,  занятым  на  погрузочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» разгрузочных
работах,  и  другим  работникам  в  необходимых  случаях  предоставляются  специальные
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель
обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха
Продолжительность  еженедельного  непрерывного  отдыха  не  может  быть  менее  42

часов.

Статья 111. Выходные дни
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых).

При  пятидневной  рабочей  неделе  работникам  предоставляются  два  выходных  дня  в
неделю, при шестидневной рабочей неделе -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе  устанавливается  коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
У  работодателей,  приостановка  работы  у  которых  в  выходные  дни  невозможна  по

производственно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» техническим  и  организационным  условиям,  выходные  дни
предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно
правилам внутреннего трудового распорядка.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Статья 112. Нерабочие праздничные дни
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Новогодние каникулы;
7 января -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Рождество Христово;
23 февраля -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  День защитника Отечества;
8 марта -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Международный женский день;
1 мая -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Праздник Весны и Труда;
9 мая -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  День Победы;
12 июня -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  День России;
4 ноября -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  День народного единства.
(часть первая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 201-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за

нерабочие  праздничные  дни,  в  которые  они  не  привлекались  к  работе,  выплачивается
дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения
определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
трудовым договором.  Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за
нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием

для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В  целях  рационального  использования  работниками  выходных  и  нерабочих

праздничных  дней  Правительство  Российской  Федерации  вправе  переносить  выходные
дни  на  другие  дни.  При  этом  нормативный  правовой  акт  Правительства  Российской
Федерации  о  переносе  выходных  дней  на  другие  дни  в  очередном  календарном  году
подлежит  официальному  опубликованию  не  позднее  чем  за  месяц  до  наступления
соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов о переносе
выходных  дней  на  другие  дни  в  течение  календарного  года  допускается  при  условии
официального  опубликования  указанных  актов  не  позднее  чем  за  два  месяца  до
календарной даты устанавливаемого выходного дня.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Глава 19. ОТПУСКА
Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска
Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места  работы

(должности) и среднего заработка.

Статья 115. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам

продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  более  28

календарных  дней  (удлиненный  основной  отпуск)  предоставляется  работникам  в
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска



25

Ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  работникам,
занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  работникам,
имеющим  особый  характер  работы,  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работодатели  с  учетом  своих  производственных  и  финансовых  возможностей  могут

самостоятельно  устанавливать  дополнительные  отпуска  для  работников,  если  иное  не
предусмотрено  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами.  Порядок  и
условия  предоставления  этих  отпусков  определяются  коллективными  договорами  или
локальными нормативными актами,  которые принимаются с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  117.  Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных
работах  и  открытых  горных  работах  в  разрезах  и  карьерах,  в  зонах  радиоактивного
заражения, на других работах,  связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье
человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  и
условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской  Федерации,  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Раздел VIII. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Глава 29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Дисциплина  труда  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обязательное  для  всех  работников  подчинение  правилам

поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работодатель  обязан  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  трудовым  договором
создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  локальный  нормативный  акт,

регламентирующий  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными
законами  порядок  приема  и  увольнения  работников,  основные  права,  обязанности  и
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ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам  меры  поощрения  и  взыскания,  а  также  иные  вопросы  регулирования
трудовых отношений у данного работодателя.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине,

устанавливаемые федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждаются  работодателем  с  учетом

мнения  представительного  органа  работников  в  порядке,  установленном  статьей  372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  как  правило,  являются  приложением  к

коллективному договору.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Глава 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи

189  настоящего  Кодекса)  для  отдельных  категорий  работников  могут  быть
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
К  дисциплинарным  взысканиям,  в  частности,  относится  увольнение  работника  по

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой
статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий
До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от

работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

проступка,  не  считая  времени  болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске,  а  также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения  проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» хозяйственной
деятельности  или  аудиторской  проверки  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  позднее  двух  лет  со  дня  его  совершения.  В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.

Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая  времени  отсутствия  работника  на  работе.  Если  работник  отказывается
ознакомиться  с  указанным  приказом  (распоряжением)  под  роспись,  то  составляется
соответствующий акт.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником  в  государственную

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет

подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим
дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе,  просьбе  самого  работника,
ходатайству  его  непосредственного  руководителя  или  представительного  органа
работников.

Раздел X. ОХРАНА ТРУДА
Глава 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 209. Основные понятия
Охрана труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой

деятельности, включающая в себя правовые, социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономические, организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
технические, санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиенические, лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.

Условия труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  условия труда,  при которых воздействие на работающих
вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  исключено  либо  уровни  их
воздействия не превышают установленных нормативов.
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Рабочее  место  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  место,  где  работник  должен  находиться  или  куда  ему  необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  технические средства,
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных
и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Сертификат  соответствия  организации  работ  по  охране  труда  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  документ,
удостоверяющий  соответствие  проводимых  работодателем  работ  по  охране  труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Производственная деятельность -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  совокупность действий работников с  применением

средств  труда,  необходимых  для  превращения  ресурсов  в  готовую  продукцию,
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство,
оказание различных видов услуг.

Требования охраны труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  государственные нормативные требования охраны труда, в
том  числе  стандарты  безопасности  труда,  а  также  требования  охраны  труда,
установленные правилами и инструкциями по охране труда.

(часть  десятая  введена  Федеральным  законом  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  в  ред.
Федерального закона от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Государственная экспертиза условий труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  оценка соответствия объекта экспертизы
государственным нормативным требованиям охраны труда.

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Аттестация рабочих мест по условиям труда -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  оценка условий труда на рабочих местах в

целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий  по  приведению  условий  труда  в  соответствие  с  государственными
нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда
проводится  в  порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому регулированию в сфере труда.

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Стандарты  безопасности  труда  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правила,  процедуры,  критерии  и  нормативы,

направленные  на  сохранение  жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  трудовой
деятельности  и  регламентирующие  осуществление  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономических,
организационных,  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиенических,  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактических,
реабилитационных мер в области охраны труда.

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Профессиональный  риск  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  вероятность  причинения  вреда  здоровью  в  результате

воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  при  исполнении
работником  обязанностей  по  трудовому  договору  или  в  иных  случаях,  установленных
настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами.  Порядок  оценки  уровня
профессионального риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому  регулированию  в  сфере  труда  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней
комиссии по регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений.

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Управление  профессиональными рисками  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных
рисков.  Положение  о  системе  управления  профессиональными  рисками  утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда  с
учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений.

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
государственная экспертиза условий труда;
установление  порядка  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  и

порядка  подтверждения  соответствия  организации  работ  по  охране  труда
государственным нормативным требованиям охраны 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 компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;

координация  деятельности  в  области  охраны  труда,  охраны  окружающей  среды  и
других видов экономической и социальной деятельности;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 повышение их квалификации;
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;
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовыми  помещениями  и  устройствами,
лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическими средствами за счет средств работодателей.

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ 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.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  212.  Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных  условий  и
охраны труда

Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  возлагаются  на
работодателя.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,

осуществлении  технологических  процессов,  а  также  применяемых  в  производстве
инструментов, сырья и материалов;

применение  прошедших  обязательную  сертификацию  или  декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
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режим труда  и  отдыха  работников в  соответствии с  трудовым  законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения

обязательных  медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных  психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,  о  риске

повреждения  здоровья  и  полагающихся  им  компенсациях  и  средствах  индивидуальной
защиты;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим

функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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
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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;

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовое  и  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое  обслуживание  работников  в

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в  случае  необходимости  оказания  им
неотложной медицинской помощи;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования  охраны

труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  215.  Соответствие  производственных  объектов  и  продукции
государственным нормативным требованиям охраны труда

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, производство и

внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключений государственной
экспертизы  условий  труда  о  соответствии  проектов  технического  переоснащения
производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых
технологий государственным нормативным требованиям охраны труда.

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Оценка  соответствия  проектов  строительства,  реконструкции  производственных

объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения государственной
экспертизы проектной документации и осуществления государственного строительного
надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ,  материалов,
продукции,  товаров,  токсикологическая  (санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиеническая,  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
биологическая) оценка которых не проводилась.

(часть пятая в ред. Федерального закона от 07.11.2011 N 303-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 07.11.2011 N 303-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Глава 35. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,  а  также  другими
федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Часть вторая утратила силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
Федеральные  органы  исполнительной  власти,  которым  предоставлено  право

осуществлять  отдельные  функции  по  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
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 ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
индивидуальных предпринимателей,  проверки знания  ими требований охраны труда,  а
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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  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  и  порядок
подтверждения  соответствия  организации  работ  по  охране  труда  государственным
нормативным требованиям охраны 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

(часть пятая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

организуют  проведение  на  территории  субъекта  Российской  Федерации  в
установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей
организаций,  а  также  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  индивидуальных  предпринимателей,  проверки
знания  ими  требований  охраны  труда,  а  также  проведение  обучения  оказанию  первой
помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктажа  по  охране  труда,  стажировки  на
рабочем месте;

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке
государственную экспертизу условий труда, организуют проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по
охране труда государственным нормативным требованиям охраны 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.

(часть шестая введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)



36

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.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть вторая введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
правильности предоставления работникам компенсаций за  тяжелую работу,  работу с

вредными и (или) опасными условиями труда;
соответствия  проектов  строительства,  реконструкции,  технического  переоснащения

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых
технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;

фактических  условий  труда  работников,  в  том  числе  в  период,  непосредственно
предшествовавший несчастному случаю на производстве.

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых форм и форм собственности, а
также работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:
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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
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.

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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране

труда  их  функции  осуществляют  работодатель  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  индивидуальный  предприниматель
(лично),  руководитель  организации,  другой  уполномоченный  работодателем  работник
либо  организация  или  специалист,  оказывающие  услуги  в  области  охраны  труда,
привлекаемые  работодателем  по  гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому регулированию в сфере труда.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому
регулированию в сфере труда.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.
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(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

Глава 36. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА
Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны

труда
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
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;
профессиональную переподготовку 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;

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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;
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внеочередной  медицинский  осмотр  (обследование)  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);

компенсации,  установленные  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

(или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  их  предоставления  устанавливаются  в
порядке,  определяемом  Правительством  Российской  Федерации,  с  учетом  мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений.

(часть вторая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах

с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  могут  устанавливаться  коллективным
договором,  локальным  нормативным  актом  с  учетом  финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономического
положения работодателя.

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,  подтвержденных

результатами  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  или  заключением
государственной  экспертизы  условий  труда,  компенсации  работникам  не
устанавливаются.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  220.  Гарантии  права  работников  на  труд  в  условиях,  соответствующих
требованиям охраны труда

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.

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011
N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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 ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
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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 тяжелых
работ  и  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.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  223.  Санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание
работников

Обеспечение  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытового  и  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического  обслуживания
работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В
этих  целях  работодателем  по  установленным  нормам  оборудуются  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовые
помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи,
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные
посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания  первой  помощи;  устанавливаются  аппараты  (устройства)  для  обеспечения
работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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  тяжелых  работ,  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  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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)



41

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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Финансирование  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  может

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и

охраны труда.

Глава 41. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых
отношений.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до полутора лет

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки,  нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на
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другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов,
с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До  предоставления  беременной  женщине  другой  работы,  исключающей  воздействие
неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с
сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет
средств работодателя.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При  прохождении  обязательного  диспансерного  обследования  в  медицинских

учреждениях  за  беременными  женщинами  сохраняется  средний  заработок  по  месту
работы.

Женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  полутора  лет,  в  случае  невозможности
выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой
труда  по  выполняемой  работе,  но  не  ниже  среднего  заработка  по  прежней  работе  до
достижения ребенком возраста полутора лет.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 255. Отпуска по беременности и родам
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка

нетрудоспособности  предоставляются  отпуска  по  беременности  и  родам
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  84) календарных дней до
родов и 70 (в случае осложненных родов -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  86, при рождении двух или более детей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  110)
календарных  дней  после  родов  с  выплатой  пособия  по  государственному  социальному
страхованию в установленном федеральными законами размере.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Отпуск  по  беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.

Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения

им  возраста  трех  лет.  Порядок  и  сроки  выплаты  пособия  по  государственному
социальному  страхованию  в  период  указанного  отпуска  определяются  федеральными
законами.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также

отцом  ребенка,  бабушкой,  дедом,  другим  родственником  или  опекуном,  фактически
осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время
нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного
рабочего  времени  или  на  дому  с  сохранением  права  на  получение  пособия  по
государственному социальному страхованию.

На  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  за  работником  сохраняется  место  работы
(должность).

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка
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Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются
помимо  перерыва  для  отдыха  и  питания  дополнительные  перерывы  для  кормления
ребенка  (детей)  не  реже  чем через  каждые  три часа  продолжительностью не менее  30
минут каждый.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало,
так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы  для  кормления  ребенка  (детей)  включаются  в  рабочее  время  и  подлежат
оплате в размере среднего заработка.

Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями
при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Запрещаются  направление  в  служебные  командировки,  привлечение  к  сверхурочной

работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  беременных
женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в
ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  женщин,  имеющих  детей  в
возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это
не  запрещено  им  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации.  При  этом  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,
должны  быть  ознакомлены  в  письменной  форме  со  своим  правом  отказаться  от
направления в служебную командировку,  привлечения к сверхурочной работе,  работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также

матерям и отцам,  воспитывающим без супруга (супруги) детей в  возрасте до пяти лет,
работникам,  имеющим  детей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» инвалидов,  и  работникам,  осуществляющим  уход  за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  260.  Гарантии  женщинам  в  связи  с  беременностью  и  родами  при
установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или  непосредственно  после  него  либо  по

окончании  отпуска  по  уходу  за  ребенком  женщине  по  ее  желанию  предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  261.  Гарантии  беременным  женщинам,  женщинам,  имеющим  детей,  и
лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с  беременными
женщинами  не  допускается,  за  исключением  случаев  ликвидации  организации  либо
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

В  случае  истечения  срочного  трудового  договора  в  период  беременности  женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки,  подтверждающей  состояние  беременности,  продлить  срок  действия  трудового
договора  до  окончания  беременности.  Женщина,  срок  действия  трудового  договора  с
которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не
чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с
ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение  женщины в  связи с  истечением срока трудового договора  в
период  ее  беременности,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),  которую женщина
может  выполнять  с  учетом  ее  состояния  здоровья.  При  этом  работодатель  обязан
предлагать  ей  все  отвечающие  указанным требованиям вакансии,  имеющиеся  у  него  в
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет,
одинокими  матерями,  воспитывающими  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет
(ребенка-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» инвалида до восемнадцати лет),  другими лицами, воспитывающими указанных
детей  без  матери,  по  инициативе  работодателя  не  допускается  (за  исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  8, 10 или 11 части первой
статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса).

Статья  262.  Дополнительные  выходные  дни  лицам,  осуществляющим  уход  за
детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Одному из родителей (опекуну,  попечителю) для ухода за детьми-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» инвалидами по его

письменному  заявлению  предоставляются  четыре  дополнительных  оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены  ими  между  собой  по  их  усмотрению.  Оплата  каждого  дополнительного
выходного  дня  производится  в  размере  среднего  заработка  и  порядке,  который
устанавливается федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Женщинам,  работающим  в  сельской  местности,  может  предоставляться  по  их

письменному заявлению один  дополнительный выходной день в  месяц без сохранения
заработной платы.

Глава 42.  ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА РАБОТНИКОВ  В ВОЗРАСТЕ  ДО  ВОСЕМНАДЦАТИ
ЛЕТ

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до
восемнадцати лет
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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).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений.

Статья 266. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до восемнадцати
лет

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Предусмотренные  настоящей  статьей  обязательные  медицинские  осмотры

(обследования) осуществляются за счет средств работодателя.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до
восемнадцати лет

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни работников в возрасте до восемнадцати лет

Запрещаются  направление  в  служебные  командировки,  привлечение  к  сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в
возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой
информации,  организаций  кинематографии,  теле-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и  видео-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» съемочных  коллективов,
театров,  театральных  и  концертных  организаций,  цирков  и  иных  лиц,  участвующих  в
создании  и  (или)  исполнении  (экспонировании)  произведений,  в  соответствии  с
перечнями  работ,  профессий,  должностей  этих  работников,  утверждаемыми
Правительством  Российской  Федерации  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней
комиссии по регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений).

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет
при расторжении трудового договора

Расторжение  трудового  договора  с  работниками  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  по
инициативе  работодателя  (за  исключением  случая  ликвидации  организации  или
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прекращения  деятельности  индивидуальным  предпринимателем)  помимо  соблюдения
общего  порядка  допускается  только  с  согласия  соответствующей  государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Глава  57.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  (НАДЗОР)  И  ВЕДОМСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И  ИНЫХ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Статья  353.  Государственный  контроль  (надзор)  за  соблюдением  трудового

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 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 ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых форм и форм собственности, работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
физических лиц;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и

органов  местного  самоуправления  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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

абзац утратил силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ;
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направлять  в  суды  при  наличии  заключений  государственной  экспертизы  условий
труда  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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
абзацы одиннадцатый -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  двенадцатый утратили силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 30.06.2006

N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ;
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;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
физических лиц и работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридических лиц (организаций).

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
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сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель
возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 360. Порядок организации и проведения проверок работодателей
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых форм и форм собственности, а
также  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических  лиц)  в  порядке,  установленном  федеральными
законами с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Части  третья  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  пятая  утратили  силу  с  1  августа  2011  года.  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный  закон  от

18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
Предметом  проверки  является  соблюдение  работодателем  в  процессе  своей

деятельности  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.

(часть шестая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;
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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.

(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Предварительное  уведомление  работодателя  о  проведении  внеплановой  выездной

проверки  по  основанию,  указанному  в  абзаце  четвертом  или  пятом  части  седьмой
настоящей статьи, не допускается.

(часть девятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

(часть десятая введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 361. Обжалование решений государственных инспекторов труда
Решения  государственных  инспекторов  труда  могут  быть  обжалованы

соответствующему  руководителю  по  подчиненности,  главному  государственному
инспектору  труда  Российской  Федерации  и  (или)  в  суд.  Решения  главного
государственного инспектора труда Российской Федерации могут быть обжалованы в суд.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  363.  Ответственность  за  воспрепятствование  деятельности
государственных инспекторов труда

Лица,  препятствующие  осуществлению  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права,  не  исполняющие предъявленные им предписания,
применяющие  угрозы  насилия  или  насильственные  действия  по  отношению  к
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государственным  инспекторам  труда,  членам  их  семей  и  их  имуществу,  несут
ответственность, установленную федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 364. Ответственность государственных инспекторов труда
За  противоправные  действия  или  бездействие  государственные  инспекторы  труда

несут ответственность, установленную федеральными законами.

Статья 365.  Взаимодействие  федеральной  инспекции  труда  с  государственными
органами, органами местного самоуправления и организациями

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

федеральными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими  функции  по
федеральному  государственному  надзору  в  установленной  сфере  деятельности,  иными
федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  органами
прокуратуры,  профессиональными  союзами  (их  объединениями),  объединениями
работодателей, другими организациями.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 366. Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному
ведению работ на опасных производственных объектах

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на

опасных  производственных  объектах  осуществляется  федеральным  органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  федерального
государственного  надзора  в  области  промышленной  безопасности,  который  проверяет
соблюдение  государственных  нормативных  требований  охраны  труда  на  объектах
угольной,  горно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» рудной,  горно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» химической,  нерудной,  нефтедобывающей  и
газодобывающей,  химической,  металлургической  и  нефтегазоперерабатывающей
промышленности, в геолого-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве и
эксплуатации подъемных сооружений,  котельных установок и сосудов,  работающих под
давлением,  трубопроводов  для  пара  и  горячей  воды,  объектов,  связанных  с  добычей,
транспортировкой,  хранением  и  использованием  газа,  при  ведении  взрывных  работ  в
промышленности.

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.

Статья 367. Федеральный государственный энергетический надзор
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Государственный  надзор  за  проведением  мероприятий,  обеспечивающих  безопасное

обслуживание  электрических  и  теплоиспользующих  установок,  осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им
федерального государственного энергетического надзора.

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.

Статья  368.  Федеральный  государственный  санитарно-эпидемиологический
надзор

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиенических и

санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» противоэпидемиологических норм и правил осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими федерального
государственного санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического надзора.

(в  ред.  Федеральных  законов  от  22.08.2004  N  122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от  30.06.2006  N  90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,  от
18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 18.07.2011 N
242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.

Статья  369.  Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  ядерной  и
радиационной безопасности

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Государственный  надзор  за  соблюдением  требований  ядерной  и  радиационной

безопасности  осуществляется  уполномоченными  федеральными  органами
исполнительной  власти  при  осуществлении  ими  соответственно  федерального
государственного надзора в области использования атомной энергии и государственного
надзора в области обеспечения радиационной безопасности.

(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Должностные  лица  федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющие

государственный  надзор  за  соблюдением  требований  ядерной  и  радиационной
безопасности, обязаны доводить до сведения работников и работодателей информацию о
нарушении норм ядерной и радиационной безопасности на проверяемых объектах.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ 

 (в ред. Федеральных законов от 17.07.1999 N 181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 25.10.2001 N 141-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
Федеральных законов от 26.11.2002 N 152-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 22.04.2003 N 47-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 23.10.2003 N 132-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.12.2004 N 152-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 29.12.2006 N 259-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 21.07.2007 N 192-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 28.11.2009 N 295-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 19.05.2010 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 27.07.2010 N 226-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 09.12.2010 N 350-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
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от 06.11.2011 N 300-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
с изм., внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 N 10-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 11.02.2002 N 17-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 08.02.2003 N 25-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 08.12.2003 N 166-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.12.2004 N 202-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 22.12.2005 N 180-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 19.12.2006 N 234-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 21.07.2007 N 183-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных 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 заинтересованности
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, путем предоставления застрахованному в полном объеме
всех  необходимых видов обеспечения  по  страхованию,  в  том числе  оплату расходов на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний.
2.  Настоящий  Федеральный  закон  не  ограничивает  права  застрахованных  на

возмещение  вреда,  осуществляемого  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  в  части,  превышающей  обеспечение  по  страхованию,  осуществляемое  в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

В  случае  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  ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного

самоуправления,  а  также  организации  и  граждане,  нанимающие  работников,  вправе
помимо  обязательного  социального  страхования,  предусмотренного  настоящим
Федеральным законом, осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования
работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Статья 2.  Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний

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  международным  договором  Российской  Федерации  установлены  иные  правила,
чем  предусмотренные  настоящим  Федеральным  законом,  то  применяются  правила
международного договора Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  имущественные интересы физических лиц, связанные
с  утратой  этими  физическими  лицами  здоровья,  профессиональной  трудоспособности
либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания;

субъекты страхования -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  застрахованный, страхователь, страховщик;
застрахованный:
физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями
пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на
производстве  или  профессионального  заболевания,  подтвержденное  в  установленном
порядке и повлекшее утрату профессиональной трудоспособности;

страхователь -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридическое лицо любой организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовой формы (в том числе
иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской
Федерации  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  пунктом 1
статьи 5 настоящего Федерального закона;

страховщик -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Фонд социального страхования Российской Федерации;
страховой  случай  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  событие, в результате 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 страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту
работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем,
и  которое  повлекло  необходимость  перевода  застрахованного  на  другую  работу,
временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
профессиональное заболевание -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  хроническое или острое заболевание застрахованного,

являющееся  результатом  воздействия  на  него  вредного  (вредных)  производственного
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(производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности;

страховой взнос -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  рассчитанный
исходя  из  страхового  тарифа,  скидки  (надбавки)  к  страховому  тарифу,  который
страхователь обязан внести страховщику;

страховой тариф -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм выплат и иных
вознаграждений,  начисленных  в  пользу  застрахованных  по  трудовым  договорам  и
гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
обеспечение по страхованию -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  страховое возмещение вреда, причиненного в результате

наступления страхового 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  вероятность  повреждения  (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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
класс  профессионального  риска  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
профессиональная  трудоспособность  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  способность  человека  к  выполнению  работы

определенной квалификации, объема и качества;
степень утраты профессиональной трудоспособности -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выраженное в процентах стойкое

снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до
наступления страхового случая;

заработок  застрахованного  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  все  виды  выплат  и  иных  вознаграждений  (как  по
основному  месту  работы,  так  и  по  совместительству)  в  пользу  застрахованного,
выплачиваемых по трудовым договорам и гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым договорам и включаемых
в  базу  для  начисления  страховых  взносов  в  соответствии  со  статьей  20.1  настоящего
Федерального закона.

(абзац введен Федеральным законом от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  4.  Основные  принципы  обязательного  социального  страхования  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  улучшении  условий  и

повышении  безопасности  труда,  снижении  производственного  травматизма  и
профессиональной заболеваемости;

обязательность  регистрации  в  качестве  страхователей  всех  лиц,  нанимающих
(привлекающих  к  труду)  работников,  подлежащих  обязательному  социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального

риска.
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Статья  5.  Лица,  подлежащие  обязательному  социальному  страхованию  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний подлежат:

физические  лица,  выполняющие  работу  на  основании  трудового  договора,
заключенного со страхователем;

(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
физические  лица,  осужденные  к  лишению  свободы  и  привлекаемые  к  труду

страхователем.
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правового договора,

подлежат  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  если  в  соответствии  с  указанным
договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской
Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Статья 6. Регистрация страхователей
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах страховщика:
страхователей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридических  лиц  в  пятидневный  срок  с  момента  представления  в

исполнительные  органы  страховщика  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представляемых в
порядке,  установленном  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
страхователей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридических  лиц  по  месту  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 страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания такого
обособленного подразделения;

страхователей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических  лиц,  обязанных  уплачивать  страховые  взносы  в  связи  с
заключением гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правового договора,  на  основании заявления о  регистрации в
качестве  страхователя,  представляемого  в  срок не  позднее  10  дней со  дня  заключения
указанного договора.

Порядок регистрации страхователей, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом
части первой настоящей статьи, устанавливается страховщиком.

Статья 7. Право на обеспечение по страхованию
1. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления

страхового случая.
2. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате

наступления страхового случая имеют:
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нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его
смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;
один  из  родителей,  супруг  (супруга)  либо  другой  член  семьи  независимо  от  его

трудоспособности,  который не работает и занят уходом за  состоявшими на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо
хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной
службы  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  учреждение  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной
экспертизы)  или  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактических  учреждений  государственной  системы
здравоохранения  признанными  нуждающимися  по  состоянию  здоровья  в  постороннем
уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти
лет со дня его смерти.

В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой член
семьи,  неработающий  и  занятый  уходом  за  детьми,  внуками,  братьями  и  сестрами
умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право
на получение страховых выплат после окончания ухода за  этими лицами.  Иждивенство
несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств.

3. Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
несовершеннолетним -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  до достижения ими возраста 18 лет;
учащимся старше 18 лет -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме

обучения, но не более чем до 23 лет;
женщинам,  достигшим  возраста  55  лет,  и  мужчинам,  достигшим  возраста  60  лет,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

пожизненно;
инвалидам -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на срок инвалидности;
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и

занятому  уходом  за  находившимися  на  иждивении  умершего  его  детьми,  внуками,
братьями и сестрами,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  до достижения  ими возраста 14 лет либо  изменения состояния
здоровья.

4. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате
наступления  страхового  случая  может  быть  предоставлено  по  решению  суда
нетрудоспособным лицам,  которые  при жизни застрахованного  имели заработок,  в  том
случае,  когда  часть  заработка  застрахованного  являлась  их  постоянным  и  основным
источником средств к существованию.

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  повреждением  здоровья,  связанными  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей, получают право на обеспечение по страхованию со дня вступления 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  случаем  и  выплачиваемого  за  счет  средств  на  обязательное  социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) в виде страховых выплат:



57

единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение такой выплаты в случае его смерти;

ежемесячных  страховых  выплат  застрахованному  либо  лицам,  имеющим  право  на
получение таких выплат в случае его смерти;

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 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 лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;
посторонний  (специальный  медицинский и  бытовой)  уход за  застрахованным,  в  том

числе осуществляемый членами его семьи;
проезд застрахованного,  а  в  необходимых случаях и на проезд сопровождающего его

лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения
непосредственно  после  произошедшего  тяжелого  несчастного  случая  на  производстве,
медицинской реабилитации в организациях,  оказывающих санаторно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» курортные услуги,
получения специального транспортного средства,  заказа,  примерки, получения, ремонта,
замены  протезов,  протезно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ортопедических  изделий,  ортезов,  технических  средств
реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной
экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;

медицинскую  реабилитацию  в  организациях,  оказывающих  санаторно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» курортные
услуги,  в  том  числе  по  путевке,  включая  оплату  лечения,  проживания  и  питания
застрахованного,  а  в  необходимых  случаях  оплату  проезда,  проживания  и  питания
сопровождающего  его  лица,  оплату  отпуска  застрахованного  (сверх  ежегодного
оплачиваемого  отпуска,  установленного  законодательством  Российской  Федерации)  на
весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;

изготовление и ремонт протезов, протезно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ортопедических изделий и ортезов;
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских

показаний  и  отсутствии  противопоказаний  к  вождению,  их  текущий  и  капитальный
ремонт и оплату расходов на горюче-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» смазочные материалы;

(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
профессиональное обучение (переобучение).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2.  Оплата  дополнительных  расходов,  предусмотренных  подпунктом  3  пункта  1

настоящей  статьи,  за  исключением  оплаты  расходов  на  лечение  застрахованного
непосредственно  после  произошедшего  тяжелого  несчастного  случая  на  производстве,
производится  страховщиком,  если  учреждением  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы
установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации
пострадавшего  в  результате  несчастного  случая  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение

одних  и  тех  же  видов  помощи,  обеспечения  или  ухода  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным  законом  и  иными  федеральными  законами,  нормативными  правовыми
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актами Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида
помощи, обеспечения или ухода по одному основанию.

3.  Возмещение  застрахованному  утраченного  заработка  в  части  оплаты  труда  по
гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена обязанность
уплаты  работодателем  страховых  взносов  страховщику,  а  также  в  части  выплаты
авторского  гонорара,  на  который  не  начислены  страховые  взносы,  осуществляется
причинителем вреда.

Возмещение застрахованному морального вреда,  причиненного в связи с  несчастным
случаем  на  производстве  или  профессиональным  заболеванием,  осуществляется
причинителем вреда.

Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем на производстве или профессиональным заболеванием

Пособие  по  временной  нетрудоспособности  в  связи  с  несчастным  случаем  на
производстве  или  профессиональным  заболеванием  выплачивается  за  весь  период
временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления
стойкой  утраты  профессиональной  трудоспособности  в  размере  100  процентов  его
среднего  заработка,  исчисленного  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности.

Статья  10.  Единовременные  страховые  выплаты  и  ежемесячные  страховые
выплаты

1.  Единовременные  страховые  выплаты  и  ежемесячные  страховые  выплаты
назначаются и выплачиваются:

застрахованному  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  если  по  заключению  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы
результатом  наступления  страхового  случая  стала  утрата  им  профессиональной
трудоспособности;

лицам,  имеющим право на их получение,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  если результатом наступления страхового
случая стала смерть застрахованного.

2.  Единовременные  страховые  выплаты  выплачиваются  застрахованным  не  позднее
одного  календарного  месяца  со  дня  назначения  указанных  выплат,  а  в  случае  смерти
застрахованного -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  лицам,  имеющим право на их получение,  в  двухдневный срок со дня
представления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения
таких выплат.

3.  Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего
периода  стойкой  утраты  им  профессиональной  трудоспособности,  а  в  случае  смерти
застрахованного  лицам,  имеющим  право  на  их  получение,  в  периоды,  установленные
пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона.

4.  При исчислении  страховых выплат  не  влекут  уменьшения  их  размера  все  пенсии,
пособия  и  иные  подобные  выплаты,  назначенные  застрахованному как до,  так  и  после
наступления  страхового  случая.  В  счет  страховых  выплат  не  засчитывается  также
заработок, полученный застрахованным после наступления страхового случая.

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 случае
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смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере,
равном указанной максимальной сумме.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 259-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2.  В  местностях,  где  установлены  районные  коэффициенты,  процентные  надбавки  к

заработной плате, размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих
коэффициентов и надбавок.

3.  Степень  утраты  застрахованным  профессиональной  трудоспособности
устанавливается учреждением медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной экспертизы.

Порядок  установления  степени  утраты  профессиональной  трудоспособности  в
результате  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний
определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты
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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2.  При  расчете  размера  утраченного  застрахованным  в  результате  наступления

страхового случая заработка суммы вознаграждений по гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым договорам и
суммы  авторских  гонораров  учитываются,  если  с  них  начислялись  страховые  взносы
страховщику.  Суммы  вознаграждений  по  гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым  договорам  и  суммы
авторских  гонораров  учитываются,  если  с  них  предусматривалась  уплата  страховых
взносов  страховщику.  За  период  временной  нетрудоспособности  или  отпуска  по
беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты

сборов и других обязательных платежей.
В  местностях,  где  установлены  районные  коэффициенты,  процентные  надбавки  к

заработной плате,  размер ежемесячной страховой выплаты определяется с  учетом этих
коэффициентов и надбавок.

При  исчислении  среднемесячного  заработка  застрахованного,  направленного
страхователем для работы за пределы территории Российской 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  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации,
установленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
3.  Среднемесячный  заработок  застрахованного  исчисляется  путем  деления  общей

суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев
повлекшей  повреждение  здоровья  работы,  предшествовавших  месяцу,  в  котором  с  ним
произошел несчастный случай 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Если  повлекшая  повреждение  здоровья  работа  продолжалась  менее  12  месяцев,

среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его
заработка за фактически проработанное им число месяцев, предшествовавших месяцу, в
котором  с  ним  произошел  несчастный  случай  на  производстве,  установлен  диагноз
профессионального  заболевания  или  (по  выбору  застрахованного)  установлена  утрата



60

(снижение)  его  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  проработанные  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения

им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан
за  последние  12  месяцев  работы,  предшествовавших  прекращению  работы,  повлекшей
такое заболевание.

4.  Ежемесячные  страховые  выплаты  застрахованному,  не  достигшему  на  момент
назначения  обеспечения по  страхованию возраста 18 лет,  исчисляются из  его среднего
заработка, но не менее установленной 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
5. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора,

по  желанию  застрахованного  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 трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
6.  Если  в  заработке  застрахованного  до  наступления  страхового  случая  произошли

устойчивые  изменения,  улучшающие  его  имущественное  положение  (повышена
заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую
работу,  поступил  на  работу  после  окончания  учебного  учреждения  по  очной  форме
обучения и в других случаях,  когда доказана устойчивость изменения или возможности
изменения  оплаты  труда  застрахованного),  при  подсчете  его  среднего  месячного
заработка учитывается только заработок, который он получил или должен был получить
после соответствующего изменения.

7.  При  невозможности  получения  документа  о  размере  заработка  застрахованного
сумма  ежемесячной  страховой  выплаты  исчисляется  исходя  из  тарифной  ставки
(должностного  оклада),  установленной  (установленного)  в  отрасли  (подотрасли)  для
данной  профессии,  и  сходных  условий  труда  ко  времени  обращения  за  страховыми
выплатами.

После  представления  документа  о  размере  заработка  сумма  ежемесячной  страховой
выплаты  пересчитывается  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  были
предоставлены соответствующие документы.

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Данные  о  размерах  тарифных  ставок  (должностных  окладов)  работников

предоставляются органами по труду субъектов Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
8.  Лицам,  имеющим  право  на  получение  страховых  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 право на получение
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страховых  выплат.  Для  определения  размера  ежемесячных  страховых  выплат  каждому
лицу, имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится на число
лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного.

(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 141-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
9.  Исчисленная  и  назначенная  ежемесячная  страховая  выплата  в  дальнейшем

перерасчету  не  подлежит,  за  исключением  случаев  изменения  степени  утраты
профессиональной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение
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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 назначенному размеру ежемесячной
страховой выплаты не применяются.

(в ред. Федерального закона от 09.12.2010 N 350-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
за 1971 год и предшествующие периоды -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  11,2; за 1972 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10,9; за 1973 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10,6; за

1974 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10,3; за 1975 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10,0; за 1976 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  9,7; за 1977 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  9,4; за 1978 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  9,1; за 1979
год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  8,8; за 1980 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  8,5; за 1981 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  8,2; за 1982 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7,9; за 1983 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7,6; за 1984 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
7,3; за 1985 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7,0; за 1986 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  6,7; за 1987 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  6,4; за 1988 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  6,1; за 1989 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5,8; за
1990 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5,5; за 1991 год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  4,3.

(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  с учетом коэффициента 3.

(абзац введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда при

исчислении  размера  ежемесячной  страховой выплаты  суммы заработка,  полученные  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Суммы  заработка,  из  которого  исчисляется  размер  ежемесячной  страховой  выплаты,

полученные 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
11. Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в

пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  Фонда  социального
страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год.

Коэффициент  индексации  и  ее  периодичность  определяются  Правительством
Российской Федерации.

(п. 11 в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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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 случаям
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 Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  13.  Освидетельствование,  переосвидетельствование  застрахованного
учреждением медико-социальной экспертизы

1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной
экспертизы  производится  в  установленные  этим  учреждением  сроки.
Переосвидетельствование застрахованного может производиться досрочно по заявлению
застрахованного либо по обращению страховщика или страхователя. В случае несогласия
застрахованного,  страховщика,  страхователя  с  заключением  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
социальной экспертизы указанное заключение может быть обжаловано застрахованным,
страховщиком, страхователем в суд.

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования в

установленные учреждением медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной экспертизы сроки влечет утрату 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 здоровью, размер ежемесячных
страховых  выплат  уменьшается  соответственно  степени  вины  застрахованного,  но  не
более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по
расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае на
производстве или в акте о профессиональном заболевании.

При  определении  степени  вины  застрахованного  рассматривается  заключение
профсоюзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного
органа.

Размер  ежемесячных  страховых  выплат,  предусмотренных  настоящим  Федеральным
законом, не может быть уменьшен в случае смерти застрахованного.

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в
возмещении вреда не допускается.

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением
правоохранительных органов, возмещению не подлежит.

Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию
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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
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по государственному
социальному страхованию.

2.  Днем  обращения  за  обеспечением  по  страхованию  считается  день  подачи
страховщику  застрахованным,  его  доверенным  лицом  или  лицом,  имеющим  право  на
получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения по страхованию. При
направлении  указанного  заявления  по  почте  днем  обращения  за  обеспечением  по
страхованию считается дата его отправления.

Застрахованный,  его  доверенное  лицо  или  лицо,  имеющее  право  на  получение
страховых  выплат,  вправе  обратиться  к  страховщику  с  заявлением  на  получение
обеспечения по страхованию независимо от срока давности страхового случая.

3. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за
весь  период  утраты  им  профессиональной  трудоспособности  с  того  дня,  с  которого
учреждением  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  установлен  факт  утраты  застрахованным
профессиональной трудоспособности, исключая период, за который застрахованному было
назначено пособие по временной нетрудоспособности,  указанное в  пункте 1 настоящей
статьи.

Лицам,  имеющим  право  на  получение  страховых  выплат  в  связи  со  смертью
застрахованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты
назначаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на получение страховых
выплат.

При  наступлении  обстоятельств,  влекущих  перерасчет  суммы  страховой  выплаты  в
соответствии с пунктом 9 статьи 12 настоящего Федерального закона, такой перерасчет
производится  с  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили  указанные
обстоятельства.

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по

истечении  трех  лет  с  момента  возникновения  права  на  получение  этих  выплат,
удовлетворяются  за  прошлое  время  не  более  чем  за  три  года,  предшествовавшие
обращению за обеспечением по страхованию.

4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании
заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего право на получение
страховых  выплат,  на  получение  обеспечения  по  страхованию,  и  представляемых
страхователем (застрахованным) следующих документов (их заверенных копий):

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании;
справки о среднем месячном заработке застрахованного за 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
заключения  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  о  степени  утраты

профессиональной трудоспособности застрахованного;
заключения  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  о  необходимых  видах

социальной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного;
гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правового  договора,  предусматривающего  уплату  страховых  взносов  в

пользу  застрахованного,  а  также  копии  трудовой  книжки  или  иного  документа,
подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем;
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(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
свидетельства о смерти застрахованного;
справки  жилищно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эксплуатационного  органа,  а  при  его  отсутствии  органа  местного

самоуправления о составе семьи умершего застрахованного;
извещения лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического учреждения об установлении заключительного

диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления);
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
заключения  центра  профессиональной  патологии  о  наличии  профессионального

заболевания;
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
документа,  подтверждающего,  что  один  из  родителей,  супруг  (супруга)  либо  другой

член  семьи  умершего,  занятый  уходом  за  детьми,  внуками,  братьями  и  сестрами
застрахованного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста,
но  по  заключению  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  или  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического учреждения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в
постороннем уходе, не работает;

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
справки  учебного  учреждения  о  том,  что  имеющий  право  на  получение  страховых

выплат  член  семьи  умершего  застрахованного  учится  в  этом  учебном  учреждении  по
очной форме обучения;

документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению учреждения
медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  социальной,  медицинской  и  профессиональной
реабилитации  застрахованного,  предусмотренной  подпунктом  3  пункта  1  статьи  8
настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
заключения учреждения медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении или установление права

на получение содержания;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
программы реабилитации пострадавшего.
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Перечень  документов  (их  заверенных  копий),  необходимых  для  назначения

обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для каждого страхового случая.
Решение  о  назначении  или  об  отказе  в  назначении  страховых  выплат  принимается

страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахованного -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не позднее 2 дней) со
дня  поступления  заявления  на  получение  обеспечения  по  страхованию  и  всех
необходимых документов (их заверенных копий) по определенному им перечню.

Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о назначении или об
отказе в назначении страховых выплат рассматривается как отказ в назначении страховых
выплат.

Заявление  на  получение  обеспечения  по  страхованию  и  документы  (их  заверенные
копии),  на  основании  которых  назначено  обеспечение  по  страхованию,  хранятся  у
страховщика.

5. Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по страхованию
в случае отсутствия документов, удостоверяющих наступление страхового случая и (или)
необходимых  для  осуществления  обеспечения  по  страхованию,  а  также  в  случае
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несогласия заинтересованного  лица с  содержанием таких документов,  устанавливаются
судом.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
6. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата производится

равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а также иным лицам, указанным в
пункте  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 случаем, и
оплаты  отпуска  (сверх  ежегодного  оплачиваемого  отпуска)  на  весь  период  лечения  и
проезда к месту 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 «Трудовой кодекс РФ» 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 страховщику страховых взносов не засчитывается.

9.  При  задержке  страхователем  производимых  им  выплат  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  назначаемых  в  связи  со  страховым  случаем,  более  чем  на  один
календарный  месяц  указанные  выплаты  по  заявлению  застрахованного  производятся
страховщиком.

(п. 9 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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,  которые  установлены

настоящим Федеральным законом;
2)  участие в расследовании страхового случая,  в  том числе с участием профсоюзного

органа либо своего доверенного лица;
3)  обжалование  решений  по  вопросам  расследования  страховых  случаев  в

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд;
4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде;
5)  бесплатное  обучение  безопасным  методам  и  приемам  работы  без  отрыва  от

производства,  а  также  с  отрывом  от  производства  в  порядке,  определяемом
Правительством  Российской  Федерации,  с  сохранением  среднего  заработка  и  оплатой
командировочных расходов;

6)  самостоятельное  обращение  в  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактические  учреждения
государственной системы здравоохранения и учреждения медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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;
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8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и
обязанностях  по  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний.

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  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  получаемого  им
обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию,
в десятидневный срок со дня наступления таких обстоятельств;

3)  выполнять  рекомендации  по  медицинской,  социальной  и  профессиональной
реабилитации  в  сроки,  установленные  программой  реабилитации  пострадавшего  в
результате  несчастного  случая  на  производстве  и  профессионального  заболевания,
проходить  медицинские  освидетельствования  и  переосвидетельствования  в
установленные  учреждениями  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  сроки,  а  также  по
направлению страховщика.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 17. Права и обязанности страхователя
1. Страхователь имеет право:
1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу;
2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности

установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу;
3)  защищать  свои  права  и  законные  интересы,  а  также  права  и  законные  интересы

застрахованных, в том числе в суде.
2. Страхователь обязан:
1)  своевременно  представлять  в  исполнительные  органы  страховщика  документы,

необходимые  для  регистрации  в  качестве  страхователя,  в  случаях,  предусмотренных
абзацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6 настоящего Федерального
закона;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2)  в  установленном  порядке  и  в  определенные  страховщиком  сроки  начислять  и

перечислять страховщику страховые взносы;
3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах;
4)  обеспечивать  меры  по  предотвращению  наступления  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику;
7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком

сроки  документы  (их  заверенные  копии),  являющиеся  основанием  для  начисления  и
уплаты  страховых  взносов,  назначения  обеспечения  по  страхованию,  и  иные  сведения,
необходимые для осуществления обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

8)  направлять  застрахованного  в  учреждение  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  на
освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
социальной экспертизы сроки;
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9)  представлять  в  учреждения  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  заключения  органа
государственной  экспертизы  условий  труда  о  характере  и  об  условиях  труда
застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;

10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным
с  наступлением  страхового  случая,  оплачиваемый  отпуск  для  санаторно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» курортного
лечения  (сверх  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  установленного  законодательством
Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно;

11)  обучать  застрахованных  безопасным  методам  и  приемам  работы  без  отрыва  от
производства за счет средств страхователя;

12) утратил силу с 1 января 2010 года. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 28.11.2009 N 295-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ;
13) своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения

наступления 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

обязательного  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 документов, являющихся
основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику отчетность по
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере
социального страхования, форме;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при

определении  страховщиком  в  установленном  порядке  надбавок  и  скидок  к  страховому
тарифу, в том числе сведения о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и
проведенных  обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотрах
работников, подлежащих указанным осмотрам.

(в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 300-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 18. Права и обязанности страховщика
1. Страховщик имеет право:
1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Российской

Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу;
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
текущих сумм страховых взносов;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 192-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2)  участвовать  в  расследовании  страховых  случаев,  освидетельствовании,

переосвидетельствовании застрахованного в учреждении медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной экспертизы
и  определении  его  нуждаемости  в  социальной,  медицинской  и  профессиональной
реабилитации;

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
3)  направлять  застрахованного  в  учреждение  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной  экспертизы  на

освидетельствование (переосвидетельствование);
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовой формы;

5) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной
власти по труду, учреждениями медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной экспертизы, 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 наступления страховых 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
2) осуществлять сбор страховых взносов;
3)  своевременно  осуществлять  обеспечение  по  страхованию  в  размерах  и  сроки,

которые установлены настоящим Федеральным законом, включая необходимую доставку
и пересылку средств на обеспечение по страхованию;

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его получение и
выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;

5) утратил силу с 1 января 2010 года. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 28.11.2009 N 295-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ;
6)  обеспечивать  учет  использования  средств  на  осуществление  обязательного

социального  страхования  от  несчастных  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,
предусмотренных 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  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации страхователя;
11)  осуществлять  необходимые  меры,  обеспечивающие  финансовую  устойчивость

системы обязательного социального страхования от несчастных случаев 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 Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 192-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
12)  обеспечивать  конфиденциальность  полученных в  результате  своей деятельности

сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых
выплат;

13)  направлять в  территориальные  фонды обязательного  медицинского страхования
сведения  о  принятом  решении  об  оплате  расходов  на  лечение  застрахованного
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве за
счет  средств  обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний  по  форме  и  в  порядке,  которые
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утверждены  страховщиком  по  согласованию  с  Федеральным  фондом  обязательного
медицинского страхования.

(п. 13 введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  18.1.  Обязанности  органов,  осуществляющих  регистрацию  актов
гражданского состояния

(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 Федеральным законом обязанностей по своевременной
регистрации  в  качестве  страхователя  у  страховщика,  своевременной  и  полной  уплате
страховых  взносов,  своевременному  представлению  страховщику  установленной
отчетности,  а  также  за  своевременную  и  полную  уплату  назначенных  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,  заключившим  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 указанной регистрации у
страховщика, но не менее 20 тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Неуплата  или  неполная  уплата  сумм  страховых  взносов  в  результате  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  размере  40  процентов
причитающейся к уплате суммы страховых взносов.

Непредставление  страхователем  в  установленный  настоящим  Федеральным  законом
срок установленной отчетности страховщику при отсутствии признаков правонарушения,
предусмотренного  абзацем  седьмым  настоящего  пункта,  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Непредставление  страхователем  установленной  отчетности  страховщику  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 отчетности, за
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каждый полный или неполный месяц начиная со 181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» го календарного дня, но не менее 1
000 рублей.

(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в порядке,

аналогичном порядку,  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  подтвержденных  документами  в
установленном порядке расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, а также
на  оплату  отпуска  застрахованного  (сверх  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,
установленного  законодательством  Российской  Федерации)  на  весь  период  лечения  и
проезда к месту лечения и обратно в счет уплаты страховых взносов не засчитываются.

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 118-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Страхователь  несет  ответственность  за  достоверность  представляемых  страховщику

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 Федерального закона осуществляется в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.04.2003 N 47-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  предоставлено  право  на  получение  страховых
выплат,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  за  достоверность  и  своевременность  представления  ими  страховщику
сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по страхованию,
включая изменение размера страховых выплат или прекращение таких выплат.

В  случае  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
страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения
суда.

Глава  IV.  СРЕДСТВА  НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 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 социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет:

1) обязательных страховых взносов страхователей;
2) взыскиваемых штрафов и пени;
3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей;
4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
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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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
1.  Объектом  обложения  страховыми  взносами  признаются  выплаты  и  иные

вознаграждения,  выплачиваемые  страхователями  в  пользу  застрахованных  в  рамках
трудовых  отношений  и  гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых  договоров,  если  в  соответствии  с
гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые
взносы.

2.  База  для  начисления  страховых  взносов  определяется  как  сумма  выплат  и  иных
вознаграждений,  предусмотренных  пунктом  1  настоящей  статьи,  начисленных
страхователями 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  натуральной  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 цен (тарифов) на
эти товары (работы, услуги) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  исходя из государственных регулируемых розничных цен.
При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на
добавленную стоимость, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов.

Статья 20.2. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
(введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 348-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  самоуправления  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,  оплатой  жилого  помещения  и

коммунальных  услуг,  питания  и  продуктов,  топлива  или  соответствующего  денежного
возмещения;

с  оплатой  стоимости  и  (или)  выдачей  полагающегося  натурального  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  физкультурно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» спортивных
организаций для учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях,
а также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях;
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с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;
с  возмещением  расходов  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и

повышение квалификации работников;
с  расходами  физического  лица  в  связи  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг  по

договорам гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правового характера;
с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением 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  статуса  адвоката,  а  также  в  связи  с  прекращением
деятельности  иными  физическими  лицами,  чья  профессиональная  деятельность  в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 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  работу  с  тяжелыми,  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда,  кроме 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 отпуск,  не  связанных с  увольнением
работников;

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  физическим  лицам,  пострадавшим от  террористических актов  на
территории Российской Федерации;

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;
работникам  (родителям,  усыновителям,  опекунам)  при  рождении  (усыновлении

(удочерении)  ребенка,  выплачиваемой  в  течение  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  результате  ведения  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  оплату  страховщиками  медицинских  расходов  этих
застрахованных,  суммы  платежей  (взносов)  страхователя  по  договорам  на  оказание
медицинских  услуг  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) страхователя по договорам добровольного личного
страхования  работников,  заключаемым  исключительно  на  случай  наступления  смерти
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застрахованного  и  (или)  причинения  вреда  здоровью  застрахованного,  а  также  суммы
пенсионных  взносов  страхователя  по  договорам  негосударственного  пенсионного
обеспечения;

6) взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года
N 56-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и  государственной  поддержке  формирования  пенсионных  накоплений",  в  размере
уплаченных  взносов,  но  не  более  12  000  рублей  в  год  в  расчете  на  каждого
застрахованного, в пользу которого уплачивались взносы;

7) взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
дополнительном  социальном  обеспечении  отдельных  категорий  работников,  в  размере
уплаченных взносов;

8)  стоимость  проезда  работников  и  членов  их  семей  к  месту  проведения  отпуска  и
обратно,  оплачиваемая  страхователем  лицам,  работающим  и  проживающим  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  трудовыми  договорами  и  (или)  коллективными  договорами.  В
случае  проведения  отпуска  указанными  лицами  за  пределами  территории  Российской
Федерации  не  подлежит  обложению  страховыми  взносами  стоимость  проезда  или
перелета  по  тарифам,  рассчитанным  от  места  отправления  до  пункта  пропуска  через
Государственную  границу  Российской  Федерации,  включая  стоимость  провоза  багажа
весом до 30 килограммов;

9)  суммы,  выплачиваемые  физическим  лицам  избирательными  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  конституцией,  уставом  субъекта  Российской  Федерации,
избираемых  непосредственно  гражданами,  кандидатов  в  депутаты  представительного
органа  муниципального  образования,  кандидатов  на  должность  главы муниципального
образования, на иную должность, предусмотренную уставом муниципального образования
и  замещаемую  посредством  прямых  выборов,  из  средств  избирательных  фондов
избирательных  объединений,  избирательных  фондов  региональных  отделений
политических  партий,  не  являющихся  избирательными  объединениями,  из  средств
фондов  референдума  инициативной  группы  по  проведению  референдума  Российской
Федерации,  референдума  субъекта  Российской  Федерации,  местного  референдума,
инициативной  агитационной  группы  референдума  Российской  Федерации,  иных  групп
участников  референдума  субъекта  Российской  Федерации,  местного  референдума  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
оплатой 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
превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период;

13)  суммы  платы  за  обучение  по  основным  и  дополнительным  профессиональным
образовательным  программам,  в  том  числе  за  профессиональную  подготовку  и
переподготовку работников;
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14) суммы, выплачиваемые работодателями своим работникам на возмещение 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 документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места
назначения  и  обратно,  сборы  за  услуги  аэропортов,  комиссионные  сборы,  расходы  на
проезд  в  аэропорт или на  вокзал в  местах  отправления,  назначения  или пересадок,  на
провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату 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
наличную  иностранную  валюту.  При  непредставлении  документов,  подтверждающих
оплату расходов по найму жилого помещения,  суммы таких расходов освобождаются от
обложения  страховыми  взносами  в  пределах  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 «Трудовой кодекс РФ» 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 Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 192-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 22. Страховые взносы
1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом

скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком.
Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя

за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда (включая
результаты  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  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. Федерального закона от 06.11.2011 N 300-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Указанные  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  исключением  надбавок  к  страховым  тарифам  и  штрафов,
уплачиваются  вне  зависимости  от  других  взносов  на  социальное  страхование  и
включаются в себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных
услуг) либо включаются в смету расходов на содержание страхователя.
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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).

3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального
риска,  правила  установления  страхователям  скидок  и  надбавок  к  страховым  тарифам,
включая  порядок  представления  сведений  о  результатах  аттестации  рабочих  мест  по
условиям  труда  и  проведенных  обязательных  предварительных  и  периодических
медицинских  осмотрах,  правила  начисления,  учета  и  расходования  средств  на
осуществление  обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  правила  финансового  обеспечения
предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» курортного лечения работников,
занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  производственными  факторами,
утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.11.2011 N 300-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
4.  Суммы  страховых  взносов  перечисляются  страхователем,  заключившим  трудовой

договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в
банках  (иных  кредитных  организациях)  средств  на  выплату  заработной  платы  за
истекший месяц, а страхователем, обязанным уплачивать страховые взносы на основании
гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых договоров, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в срок, установленный страховщиком.

(п. 4 введен Федеральным законом от 22.04.2003 N 47-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 22.1.  Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов.
Взыскание недоимки и пеней

(введена Федеральным законом от 22.04.2003 N 47-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
1. В случае уплаты страхователем страховых взносов в более поздние по сравнению с

установленными сроки он уплачивает пени в установленных настоящей статьей порядке и
размерах.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты страховых взносов.
Пени начисляются сверх причитающихся к уплате страховщику сумм страховых взносов

и иных платежей и независимо от взыскания со страхователя штрафов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 19 настоящего Федерального закона.

2.  Пени  начисляются  со  дня,  следующего  за  установленным  днем  уплаты  страховых
взносов, и по день их уплаты (взыскания) включительно.

Днем уплаты страховых взносов считается день предъявления страхователем в банк
(иную кредитную организацию) платежного поручения о перечислении страховых взносов
при  наличии  достаточного  денежного  остатка  на  счете  страхователя,  а  при  уплате
наличными  денежными  средствами  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  день  внесения  в  банк  (иную  кредитную
организацию) или кассу органа местного самоуправления либо организацию федеральной
почтовой связи денежной суммы в счет уплаты страховых взносов.

Страховые  взносы  не  считаются  уплаченными  в  случае  отзыва  страхователем  или
возврата банком (иной кредитной организацией) платежного поручения на перечисление
страховых  взносов,  а  также  в  случае,  если  на  момент  предъявления  страхователем
платежного  поручения  на  перечисление  страховых  взносов  страхователь  имеет  иные
неисполненные  требования,  предъявленные  к  счету,  которые  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации исполняются в первоочередном порядке, но не
имеет достаточных средств на счете для удовлетворения всех требований.
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3.  Начисление  пеней  не  производится,  если  страхователь  подтвердит,  что  не  мог
погасить  недоимку  в  силу  приостановления  операций  по  его  счетам  в  банке  или
наложения  ареста  на  его  имущество,  а  также  в  период  действия  отсрочки  (рассрочки)
погашения  сумм  задолженности  по  страховым  взносам  и  иным  платежам,
предоставленной  в  соответствии  с  подпунктом  1.1  пункта  1  статьи  18  настоящего
Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 192-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
4. Пени определяются в процентах от недоимки.
Недоимкой признается сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный срок.
Процентная  ставка  пеней  устанавливается  в  размере  одной  трехсотой  ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент
образования недоимки.

При  изменении  указанной  ставки  рефинансирования  размер  пеней  исходя  из  новой
ставки рефинансирования определяется со дня, следующего за днем ее изменения.

5. Пени уплачиваются страхователем одновременно с уплатой страховых взносов, а при
недостаточности  средств  у  страхователя  после  уплаты  страховых  взносов  в  полном
объеме.

6. Недоимка и пени могут быть взысканы страховщиком со страхователя принудительно
за счет денежных средств и иного имущества страхователя.

Взыскание  недоимки  и  пеней  со  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического  лица  осуществляется  в
судебном порядке.

Взыскание  недоимки  и  пеней  со  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридического  лица  осуществляется
страховщиком на основании своего решения о взыскании в бесспорном порядке недоимки
и пеней за  счет денежных средств,  находящихся  на счетах страхователя в  банке (иных
кредитных организациях),  путем направления инкассового поручения (распоряжения) о
перечислении недоимки и пеней в банк (иные кредитные организации), где открыты счета
указанного страхователя.

Инкассовое поручение (распоряжение) страховщика о перечислении недоимки и пеней в
банк (иные кредитные организации) должно содержать указание на те счета страхователя,
с  которых  должно  быть  произведено  перечисление  страхового  взноса  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний, и сумму, подлежащую перечислению.

Взыскание недоимки и пеней может производиться с рублевых расчетных (текущих) и
(или) валютных счетов страхователя, за исключением ссудных, бюджетных и депозитных
(если не истек срок депозитного договора) счетов.

При  недостаточности  или  отсутствии  денежных  средств  на  счетах  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
юридического  лица  либо  отсутствии  информации  о  счетах  страхователя  страховщик
вправе взыскать недоимку и пени за счет иного имущества страхователя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридического
лица  путем  направления  соответствующего  постановления  судебному  приставу  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
исполнителю.

Статья  22.2.  Обязанности  банков  (иных  кредитных  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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
1 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  2. Утратили силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
3.  Срок  исполнения  банками  (иными  кредитными  организациями)  поручения

страхователя о перечислении страховых взносов страховщику или инкассового поручения
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(распоряжения)  страховщика  о  взыскании  страховых  взносов  со  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
юридического  лица  составляет  один  операционный  день  со  дня,  следующего  за  днем
получения такого поручения.

При  нарушении  банками  (иными  кредитными  организациями)  срока  исполнения
поручения  страхователя  о  перечислении  страховых  взносов  страховщику,  а  также  при
неисполнении  банками  (иными  кредитными  организациями)  инкассового  поручения
(распоряжения)  страховщика  о  взыскании  страховых  взносов  со  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
юридического лица 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.

4.  Взыскание  пеней  с  банков  (иных  кредитных  организаций)  осуществляется
страховщиком  в  порядке,  аналогичном  порядку  взыскания  пеней  со  страхователей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
юридических лиц.

(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  случае  реорганизации  страхователя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридического  лица  его  обязанности,
установленные  настоящим  Федеральным  законом,  включая  обязанность  по  уплате
страховых взносов, переходят к его правопреемнику.

2.  При ликвидации страхователя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридического лица он обязан внести страховщику
капитализированные  платежи  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской
Федерации.

В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель страховщика.

Статья  24.  Учет  и  отчетность  по  обязательному  социальному  страхованию  от
несчастных случаев 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 ежеквартальную
статистическую, а также бухгалтерскую отчетность.

Страхователи ежеквартально не позднее 15-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» го числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, представляют в установленном порядке страховщику по месту их регистрации
отчетность  по  форме,  установленной  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому регулированию в сфере социального страхования.

(абзац введен Федеральным законом от 22.04.2003 N 47-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, в ред. Федерального закона
от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.
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3.  Страхователь  и  его  должностные  лица  несут  установленную  законодательством
Российской  Федерации  ответственность  за  непредставление  или  недостоверность
статистической, а также бухгалтерской отчетности.

Статья 25. Учет и отчетность страховщика
Средства  на  осуществление  обязательного  социального  страхования  от  несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с настоящим
Федеральным  законом  зачисляются  на  единый  централизованный  счет  страховщика  в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и расходуются на цели данного
вида социального страхования.

Операции  по  единому  централизованному  счету  страховщика  осуществляются  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. Контроль за осуществлением обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1.  Государственный  контроль  за  соблюдением  прав  субъектов  страхования  и
выполнением  ими  своих  обязанностей  осуществляется  в  порядке,  определяемом
законодательством Российской Федерации.

Государственный контроль за финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» хозяйственной деятельностью страховщика и
осуществлением  обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний  осуществляется  Счетной  палатой
Российской Федерации, а в части использования ассигнований из федерального бюджета -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
также федеральным органом исполнительной власти в области финансов.

2. Не реже одного раза в год страховщик обеспечивает осуществление проверки своей
финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременно с вступлением 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 опубликования настоящего Федерального закона страховщиком
производятся  предварительная  регистрация  страхователей,  учет  лиц,  которым  должно
быть  предоставлено  право  на  получение  обеспечения  по  страхованию,  передача
страховщику по установленной 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
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1. Лицам, получившим до вступления в силу настоящего Федерального закона увечье,
профессиональное  заболевание  либо  иное  повреждение  здоровья,  связанные  с
исполнением ими 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  получения  увечья,  профессионального
заболевания либо иного повреждения здоровья.

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении 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  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» социальной
экспертизы  лиц,  получивших  до  вступления  в  силу  настоящего  Федерального  закона
увечье,  профессиональное  заболевание  либо  иное  повреждение  здоровья,  связанные  с
исполнением этими лицами трудовых обязанностей, проводится в сроки, установленные
до  вступления  в  силу  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
вступления в силу настоящего Федерального закона.

3.  Страховщик  не  несет  ответственности  за  ликвидацию  задолженностей,
образовавшихся  в  результате  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  вступления  в  силу  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  задержку  ликвидации  задолженностей,
образовавшихся после вступления в силу настоящего Федерального закона, выплачивается
в  размере  0,5  процента  невыплаченной  суммы  возмещения  указанного  выше  вреда  за
каждый день просрочки.

4.  Платежи,  капитализированные  в  связи  с  ликвидацией  юридических  лиц,
ответственных  за  выплату  пострадавшим  возмещения  вреда,  причиненного  увечьем,
профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанными  с
исполнением трудовых обязанностей, внесенные в страховые организации до вступления
в силу настоящего Федерального закона,  перечисляются страховщику в  течение одного
месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в размерах остатков
этих сумм по состоянию на день вступления его в силу. При этом страховщику передаются
документы,  подтверждающие  право  пострадавших  (включая  лиц,  имеющих  право  на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца) на возмещение вреда.

5.  Лицам,  указанным  в  пункте  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  выплату  пострадавшим  возмещения  вреда,
причиненного  увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением
здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей.
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Статья  29.  Признание  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов
Российской Федерации

Признать  утратившими  силу  со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Федерального
закона:

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1
"Об утверждении Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам
увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,
связанными  с  исполнением  ими  трудовых  обязанностей"  (Ведомости  Съезда  народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2,
ст. 71), за исключением абзацев первого и второго пункта 2;

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Ведомости Съезда народных
депутатов 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  исполнением  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. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
2. Утратил силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
3. Утратил силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
4.  Внести  в  Уголовно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) следующее дополнение:
часть четвертую статьи 44 дополнить словами "и ежемесячных страховых выплат по

обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний".

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом

Предложить Президенту 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.

КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

Класс  профессионального  риска -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  уровень  производственного  травматизма,  профессиональной
заболеваемости  и  расходов  на  обеспечение  по  страхованию,  сложившийся  по  видам  экономической
деятельности страхователей (ст. 3 Закона N 125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ). 

http://www.klerk.ru/doc/160275/
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Класс профессионального риска присваивается органами ФСС при регистрации страхователя (выделении
структурного  подразделения  в  составе  страхователя)  по  основному  коду  ОКВЭД,  заявленному  при
регистрации организации. 

От  класса  профессионального  риска  зависит  размер  страхового  тарифа  по  взносам  на  обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Классификатор  видов  экономической  деятельности  по  классам  профессионального  риска,  утвержден
Приказом Минздравсоцразвития России от 18.12.2006 N 857 

Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Страховые  взносы  по  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний (сокращенно  взносы  по  НС  и  ПЗ) —  обязательный
платеж,  рассчитанный  исходя  из  страхового  тарифа,  скидки  (надбавки)  к  страховому  тарифу,  который
страхователь обязан внести страховщику. 

Уплата страховых взносов в первую очередь регулируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от  несчастных случаев на производстве  и  профессиональных
заболеваний», где даны основные понятия данного вида социального страхования. 

Взносы по НС и ПЗ не являются налоговым платежом и уплачиваются не в бюджет, а непосредственно в
Фонд социального страхования.  И,  так как эти взносы не являются  налогом,  на них не распространяется
действие  Налогового  кодекса (кроме  процедуры  привлечения  к  ответственности  за  неуплату  взносов,
поскольку в самом законе 125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ есть прямая отсылка к главе 15 НК). 

19 декабря 2016 года N 419-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Принят
Государственной Думой

7 декабря 2016 года

Одобрен
Советом Федерации

14 декабря 2016 года

Статья 1
Установить, что в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 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 «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых  договоров,  предметом  которых
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ  "Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний".

http://www.klerk.ru/doc/160275/
http://www.klerk.ru/doc/160275/
http://www.klerk.ru/doc/160275/
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%9F%D0%90:%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8:%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_VI:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_15
http://www.klerk.ru/doc/160275/
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A4%D0%A1%D0%A1
http://www.klerk.ru/doc/140356/
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%92%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Статья 2
Установить, что в 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым договорам) работникам,  являющимся
инвалидами I, II или III группы.

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 декабря 2016 года
N 419-ФЗ

31 декабря 2017 года N 484-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Принят
Государственной Думой

15 декабря 2017 года

Одобрен
Советом Федерации

26 декабря 2017 года

Статья 1
Установить, что в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 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 «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых  договоров,  предметом  которых
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа 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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ  "Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний".

Статья 2
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Установить, что в 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовым договорам) работникам,  являющимся
инвалидами I, II или III группы.

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
31 декабря 2017 года
N 484-ФЗ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
(Постановление правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1160)

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  разработке,  утверждении  и  изменении
нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные  нормативные  требования
охраны труда.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от
23  мая  2000  г.  N  399  "О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные
нормативные  требования  охраны  труда"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2000, N 22, ст. 2314).

Председатель  Правительства  Российской  Федерации
В.ПУТИН

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
(Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010

г. N 1160)

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  разработки,  утверждения  и  изменения
нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные  нормативные  требования
охраны труда.
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2.  К  нормативным  правовым  актам,  содержащим  государственные  нормативные
требования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые
инструкции по охране труда, государственные санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологические правила и
нормативы  (санитарные  правила  и  нормы,  санитарные  нормы,  санитарные  правила  и
гигиенические  нормативы,  устанавливающие  требования  к  факторам  рабочей  среды  и
трудового процесса) (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в
установленной  сфере  деятельности  (при  отсутствии  такого  федерального  органа
исполнительной  власти  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  Министерство  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации).

5.  Проекты  актов,  содержащих  требования  охраны  труда,  представляются  в
Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  в
бумажном  и  электронном  виде  (федеральными  органами  исполнительной  власти,
осуществляющими  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому  регулированию  в  установленной  сфере  деятельности,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  с  приложением
заключений  отраслевых  объединений  профсоюзов  и  отраслевых  объединений
работодателей).

6.  Акты,  содержащие  требования  охраны  труда,  издаются  Министерством
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  после  рассмотрения
проектов  указанных  актов  на  заседании  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых отношений.

7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляется
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  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;
в)  по  результатам  изучения  российского  и  международного  опыта  работы  по

улучшению условий труда;
г)  на  основании  анализа  результатов  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,

результатов внедрения новой техники и технологий;
д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти и

(или)  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  в  том числе  о
гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного
права в области охраны труда.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 12.0.230-2007
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Система стандартов безопасности труда
Системы управления охраной труда
Общие требования
Предисловие
Евразийский  совет  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации  (ЕАСС)  представляет  собой

региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество
Независимых  Государств.  В  дальнейшем  возможно  вступление  в  ЕАСС  национальных  органов  по
стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации
по  межгосударственной  стандартизации.  Порядок  разработки,  принятия,  применения,  обновления  и
отмены".

Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой, состоящей из представителей "Центр безопасности и гигиены труда" и

Федерации  Независимых  Профсоюзов  России,  на  основании  собственного  аутентичного  перевода
Руководства, указанного в пункте 4.

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол

№ 28 от 23 марта 2007 г.).
За принятие проголосовали:

Краткое наименование
страны

по МК (ИСО 3166) 004 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  97

Код страны по МК
(ИСО 3166) 004-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 97

Сокращенное наименование
национального органа

по стандартизации
Азербайджан АZ Азстандарт
Армения AM Минэкономразвития
Беларусь BY Госстандарт Республики 
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба    «Туркменстандартлары»
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4. Настоящий стандарт идентичен документу Международной Организации Труда ILO-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» OSH 2001 Guidelines
on occupational safety and health management systems (Руководство по системам управления охраной труда).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного документа для
приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему

на  территории  указанных  выше  государств  публикуется  в  указателях  национальных  (государственных)
стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация  об  изменениях  настоящему  стандарту  публикуется  в  указателе  (каталоге)  стандартов,  а
текст  этих  изменений  –  в  информационных  указателях  стандартов.  В  случае  пересмотра  или  отмены
настоящего  стандарта  соответствующая  информация  будет  опубликована  в  информационном  указателе
стандартов. 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных
выше  государств  принадлежит  национальным  (государственным)  органам  по  стандартизации  этих
государств.

Информационные данные Российской Федерации

Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 
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"Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования".

ILO-OSH 2001 "Guidelines on occupation safety and health management systems" (ITD) OKC 13.100 T58
ОКСТУ0012.

1.  Приказом № 169-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» CT от 10 июля 2007 г.  Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  межгосударственный  стандарт  ГОСТ  12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007  введен  в  действие  непосредственно  в  качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2009 г.;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  отменен  государственный  стандарт  ГОСТ  Р  12.0.006-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2002  "Система  стандартов  безопасности  труда.
Общие требования к системе управления охраной труда в организации с 1 июля 2009 г. в связи с принятием и
введением в действие ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  предоставлено право хозяйствующим субъектам досрочно применять принятый стандарт.
2.  На территории Российской Федерации настоящий стандарт применяют вместо ГОСТ Р 12.0.006-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2002,

действие которого прекращено одновременно с введением в действие ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007.
3. Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Российской

Федерации принадлежит ФГУП «Стандартинформ».
4. При применении в Российской Федерации положений, установленных в разделах 3 и 4 ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

2007, необходимо соблюдать Трудовой Кодекс Российской Федерации (от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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Положительное  воздействие  внедрения  систем  управления  охраной  труда  на  уровне  организации,
выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных производственных факторов и рисков, так и
в  повышении  производительности,  в  настоящее  время  признано  правительствами,  работодателями  и
работниками.

Требования  к  системам  управления  охраной  труда  разработаны  Международной  Организацией  Труда
(МОТ) в соответствии с общепризнанными международными принципами на основе широкомасштабного
подхода,  которые  определены  входящими  в  МОТ  представителями  трех  сторон  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых
отношений  и  других  заинтересованных  организаций.  Этот  трехсторонний  подход  предполагает  силу,
гибкость  и  надлежащую  основу  для  развития  стабильной  культуры  безопасности  труда  в  организации.
Добровольно  принимаемые  требования  к  системам  управления  охраной  труда  отражают  ценности  и
средства МОТ, позволяющие обеспечивать безопасность и здоровье работников.

Практические рекомендации, содержащиеся в настоящем стандарте, предназначены для использования
всеми, на кого возложена ответственность за управление охраной труда. Они не являются обязательными и
не  направлены  на  замену  национального  законодательства,  действующие  правила  или  утвержденные
стандарты.

На  работодателя  возлагается  непосредственная  ответственность  и  обязанность  по  обеспечению
безопасных  условий  и  охраны  здоровья  работников  в  организации.  Применение  системы  управления
охраной  труда  способствует  выполнению  этих  обязанностей.  Поэтому  настоящий  стандарт  является
практическим  инструментом  содействия  организациям  и  компетентным  учреждениям  в  осуществлении
непрерывного совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда.

1. Область применения
Целью настоящего стандарта является содействие защите работников от воздействия опасных и вредных

производственных  факторов,  исключению  несчастных  случаев,  в  том  числе  со  смертельным  исходом  и
профессиональных заболеваний на производстве.

На национальном уровне стандарт служит:
a)  для  установления  национальных  основ  системы  управления  охраной  труда,  подкрепленных

национальными законами и иными нормативными правовыми актами;
b)  руководящими  указаниями  по  применению  добровольных  мероприятий  по  охране  труда  в

организациях,  направленных  на  соблюдение  норм  и  иных  нормативных  правовых  актов,  ведущих  к
непрерывному совершенствованию деятельности в области охраны труда;

c) руководящими указаниями для развития национальных и специальных корпоративных стандартов по
системам  управления  охраной  труда  для  качественного  обеспечения  практических  потребностей
организаций в соответствии с их размером и характером деятельности.

На уровне организации стандарт предназначен:
a) служить руководящими указаниями по объединению элементов системы управления охраной труда в

организации в качестве составной части общей политики и системы управления;
b) способствовать активизации всех работников организации, в том числе работодателей, собственников,

управленческого персонала, работников и их представителей с целью применения современных принципов и
методов  управления  охраной  труда,  направленных  на  непрерывное  совершенствование  деятельности  по
охране труда.

2. Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1. инцидент (incident): Небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе

работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 
2.2.  комитет (комиссия) по охране труда (safety and health committee):  Комитет,  в  состав которого

входят  представители  работников  и  представители  работодателей,  созданный  и  функционирующий  на
уровне организации согласно национальным законам, правилам и практике.

2.3.  компетентное  лицо  (competent person):  Лицо,  обладающее  необходимой  подготовкой  и
достаточными знаниями, умениями и опытом для выполнения конкретной работы.

2.4.  компетентное  учреждение  (competent institution):  Государственный  орган  или  другая
организация,  обладающая  полномочиями  по  определению  национальной  политики,  разработке
национальных основ систем управления охраной труда в организациях и формулированию соответствующих
стандартов.

2.5. наблюдение за производственной средой (surveillance of the working environment): Определение и
оценка факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на
здоровье работников.
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Примечание -  Этот  процесс  охватывает  оценку  санитарно-гигиенических  условий  труда,  организации
труда  и  социально-психологических  факторов рабочем  месте,  которые  могут  представлять  риск  для
здоровья работников, воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов и системы
защиты от них, разработанные для их устранения и снижения.

2.6.  наблюдение  за  состоянием  здоровья  работников  (workers'  health surveillance):  Процедуры  и
обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы. 

Примечание  -  Результаты наблюдения за состоянием здоровья работников должны использоваться для
защиты и оздоровления, как отдельных  работников, так  и  группы работников на рабочем месте, а также
работников,  подвергаемых  воздействию  вредных  и  опасных  производственных  факторов.  Процедуры
наблюдения  за  состоянием  здоровья  работников  могут  включать  медицинские  осмотры,  биологический
контроль,  рентгенологические обследования,  опрос или анализ данных о состоянии здоровья работников и
другие процедуры.

2.7.  непрерывное  совершенствование  (continual improvement):  Последовательно  повторяющийся
процесс  повышения  эффективности  системы  управления  охраной  труда,  направленный  на  улучшение
деятельности организации по охране труда в целом.

2.8.  опасность (hazard):  Фактор среды и трудового процесса,  который может быть причиной травмы,
острого  заболевания  или  внезапного  резкого  ухудшения  здоровья.  В  зависимости  от  количественной
характеристики  и  продолжительности  действия  отдельных  факторов  рабочей  среды  они  могут  стать
опасными. 

2.9.  организация  (organization):  Компания,  фирма,  проект,  предприятие,  учреждение,  завод,  фабрика,
объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т.п., либо их части, входящие или не
входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление.

Примечание - В крупных промышленных и хозяйственных объектах, имеющих филиалы (или обособленные
подразделения),  отдельно  взятый  филиал  (или  обособленное  структурное  подразделение)  также  может
быть определен как организация.

2.10. оценка опасностей (hazard assessment): Систематическое оценивание опасностей.
2.11.  оценка риска (risk assessment):  Процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на

работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников.
2.12.  подрядчик  (contractor):  Лицо  или  организация,  представляющие  услуги  работодателю  на

территорий  работодателя  в  соответствии  с  договором,  согласованными  техническими  требованиями,
сроками и условиями.

2.13. представители работников (workers representative): Любые лица, признанные таковыми, исходя
из национального законодательства и практики.

Примечание - Представителями работников могут быть:
a) представители профессиональных союзов, назначенные или избранные профессиональными союзами или

членами таких профсоюзов;
b)  выборные  представители,  свободно  избранные  работниками,  организации  в  соответствии  с

требованиями  национальных  законов,  правил  или  коллективных  договоров,  и  чьи  функции  не  включают
деятельность, которая признана в соответствующем государстве в качестве исключительной прерогативы
профессиональных союзов.

2.14.  представители  работников  по  охране  труда  (workers'  safety and health representative):
Представители работников,  избранные или назначенные в соответствии с  национальными законами или
практикой, для представления интересов работников по охране труда на рабочем месте.

2.15.  проверка  (audit):  Систематический,  независимый,  оформленный  в  виде  документа,  процесс
получения и объективной оценки данных степени соблюдения установленных критериев.

Примечание - Термин необязательно означает независимую внешнюю проверку (проводимую проверяющим
или проверяющими со стороны).

2.16.  производственный  участок  (worksite):  Физическая  зона,  находящаяся  под  контролем
работодателя,  где  работник  должен  находиться  или  куда  ему  необходимо  прибыть  для  выполнения
трудовых обязанностей.

2.17. работник (worker): Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
2.18.  работодатель  (employer):  Физическое  или  юридическое  лицо  (организация),  вступившее  в

трудовые отношения с работником.
2.19. работники и их представители (workers and their representatives): Упоминание работников и их

представителей указывает на то, что там, где существуют такие представители, они должны привлекаться к
консультациям  с  целью  обеспечения  надлежащего  участия  работников.  В  ряде  случаев  целесообразно
привлекать всех работников и всех их представителей.

2.20.  реагирующее  наблюдение  (reactive monitoring):  Процедура  по  определению  и  устранению
недостатков, направленных на предотвращение и защиту от воздействия опасностей и рисков, а также на
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функционирование  системы  управления  охраной  труда,  которые  были  выявлены  при  расследовании
несчастного случая, профессионального заболевания, аварии или инцидента на производстве.

2.21.  риск  (risk):  Сочетание  вероятности  возникновения  в  процессе  трудовой  деятельности  опасного
события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием.

2.22.  система управления охраной труда (occupational safety and health management system):  Набор
взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по
охране труда и процедуры по достижению этих целей.

2.23. текущее наблюдение (active monitoring):  Текущая деятельность по наблюдению за соответствием
мероприятий  по  предупреждению  и  минимизации  опасностей  и  рисков,  а  также  мероприятий  по
применению системы управления охраной труда по установленным критериям.

2.24.  травмы, ухудшение здоровья и  болезни,  связанные с работой (work-  related injuries,  ill health
and diseases): Результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, биологических,
физических факторов, организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технических, социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психологических и иных производственных
факторов во время трудовой деятельности.

3. Национальная структура системы управления охраной труда

3.1. Национальная политика
3.1.1. В установленном порядке следует определить компетентное учреждение или несколько учреждений

для формулирования, применения и периодического пересмотра согласованной национальной политики по
созданию  содействию  развития  систем  управления  охраной  труда  в  организациях.  Согласованную
национальную  политику  по  управлению  охраной  труда  в  установленном  порядке  определяют,
реализовывают  и  периодически  пересматривают  путем  обсуждения  с  наиболее  представительными
организациями работодателей и работников и, при необходимости с другими учреждениями. 

3.1.2.  Национальная  политика  по  системам  управления  охраной  труда  должна  устанавливать  общие
принципы и процедуры для:

а)содействия  использованию  и  объединении  систем  управления  охраной  труда  С  общей  системой
управления организацией в качестве подсистемы;

b)  создания  основы  с  целью  облегчения  и  совершенствования  выполнения  мероприятий  по
систематическому  анализу,  планированию,  применению  и  совершенствованию  деятельности  по  охране
труда на национальном уровне и на уровне организации;

c)  содействия  участию  работников  и  их  представителей  в  работах  по  обеспечению  охраны  труда  в
организации;

d)  осуществления  непрерывного  эффективного  и  результативного  совершенствования  систем
управления охраной труда без излишнего бюрократизма, администрирования и издержек; 

e) содействия сотрудничеству и поддержке систем управления охраной труда в организации инспекциями
труда, службами охраны труда и другими национальными органами государственного надзора и контроля и
направления их деятельности по использованию управления охраной труда;

f)  оценки  через  определенные  промежутки  времени  эффективности  национальной  политики  и
национальной структуры систем управления охраной труда с целью ее совершенствования;

g) оценки и пропаганды имеющимися средствами эффективности систем управления охраной труда и
практики их применения;

h) обеспечения применения требований по охране труда, установленных в организации, подрядчиками и
их работниками, в том числе временными работниками, непосредственно нанятыми работодателем.

3.1.3. С целью обеспечения согласованности национальной политики по охране труда и мероприятий по ее
применению  назначенное  компетентное  учреждение  должно  устанавливать'  национальные  структуры
систем управления охраной труда для:

a)  определения  и  установления  соответствующих  функций  и  обязанностей  различных  организаций,
призванных  осуществлять  национальную  политику  и  выполнять  соответствующие  мероприятия  для
обеспечения необходимой координации между ними; 

b) публикации и периодической оптимизации национальных стандартов по добровольному применению
и функционированию систем управления охраной труда в организациях;

c)  установления  в  установленном  порядке  критериев  для  назначения  организаций,  ответственных  за
разработку, оптимизацию и применение специальных стандартов по системам управления охраной труда в
организациях и определения их соответствующих обязанностей;

d) обеспечения доступности руководящих указаний работодателям, работникам и их представителям для
использования ими преимуществ национальной политики.

3.1.4. Компетентная организация должна обеспечивать специальными руководящими указаниями органа
государственного надзора,  инспекции труда,  службы  охраны  труда  и  другие  общественные  или частные
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службы,  агентства  или  учреждения  (организации),  связанные  с  охраной  труда,  включая  организации
здравоохранения,  для  содействия  и  помощи  организациям  по  применению  систем  управления  охраной
труда. 

3.2. Национальный стандарт 
3.2.1.  Национальный  стандарт,  устанавливающий  порядок  добровольного  применения  и

систематического  использования  систем  управления  охраной  труда,  должен  быть  разработан  на  основе
подхода, приведенного в разделе 4, с учетом национальных условий и практики. 

3.2.2. Настоящий  стандарт,  национальный  стандарт  и  специальные  корпоративные  стандарты,
описывающие  систему,  управления  охраной  труда,  должны  быть  увязаны  между  собой,  представляя
достаточную гибкость, для непосредственного или адаптированного применения в конкретной организации.

3.3. Специальные стандарты 
3.3.1.  Специальные  стандарты  по  системам  управления  охраной  труда,  предназначенные  для

определенных  видов  экономической  деятельности  или  для объектов  крупных  промышленных  и
хозяйственных  комплексов,  следуя  общим  целям  настоящего  стандарта,  должны  включать  основные
элементы национального стандарта и отражать их специфические условия и потребности с учетом:

a)  их  размера  (крупные,  средние  и  малые),  инфраструктуры,  вида  отрасли  экономики  или  объектов
крупных промышленных и хозяйственных комплексов;

b) специфики и характера деятельности, а также типа опасностей и степени рисков.

4. Система управления охраной труда в организации
Обеспечение  охраны  труда  в  организации,  включая  соответствие  условий  труда  установленным

требованиям охраны труда, установленным национальными законами и иными нормативными правовыми
актами, входит в обязанность 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.

Политика
4.1. Политика в области охраны труда
4.1.1. Работодатель после консультации с работниками и их представителями излагает в письменном виде

политику в области охраны труда, которая должна:
a) соответствовать специфике организации, ее размеру, характеру деятельности и масштабам рисков, а

также быть увязанной с хозяйственными целями организации;
b) быть краткой, четко изложенной, иметь дату создания и вводиться в действие подписью работодателя

либо по его доверенности уполномоченного лица в организации; 
c)  предоставляться  всем  работникам  организации  и  находиться  в  легко  доступных  местах  для  их

ознакомления;
d) подлежать анализу для обеспечения постоянного соответствия изменяющимся условиям;
e) быть доступной в установленном порядке для внешних заинтересованных организаций.
4.1.2. Политика в области охраны труда должна включать как минимум следующие ключевые принципы и

цели, выполнение которых организация принимает на себя: 
a)  обеспечение  безопасности  и  охрану  здоровья  всех  работников организации путем предупреждения

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;
b) 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;

c) обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и привлечению их к
активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;

d) непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
4.1.3. 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, в 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, применении, оценки и действий 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 общие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и

охраны здоровья работников и обеспечивать руководство деятельностью по охране труда в организации.
4.3.2. Работодатель должен распределять обязанности, ответственность и полномочия должностных лиц

и  работников  по  разработке,  применению  и  результативному  функционированию  системы  управления
охраной труда и достижению соответствующих целей по охране труда в организации.

Должны быть установлены структуры и процессы: 
a) управления охраной труда в виде линейной управленческой функции, известной и признанной на всех

уровнях;
b)  определения и доведения до работников организации обязанности,  ответственность и полномочия

лиц, которые выявляют, оценивают или оптимизируют опасности и риски безопасности труда;
c)  проведения,  при  необходимости,  эффективного  и  оперативного  наблюдения  (надзора)  за

безопасностью и охраной здоровья работников;
d) сотрудничества, передачи и обмена информацией между работниками, включая их представителей, при

применении системы управления охраной труда данной организации;.
e)  соблюдения  принципов  построения  систем  управления  охраной  труда,  содержащиеся  в

соответствующем  национальном  стандарте,  специальных  стандартах  или  в  программах  по  охране  труда,
выполнение которых организация принимает на себя; 

f) установления и выполнения ясной политики по охране труда и измеряемые цели;
g) установления эффективных мероприятий по определению, устранению или ограничению опасностей и

рисков, способствующие сохранению здоровья в течение трудового процесса;
h) разработки программ профилактики заболеваний и оздоровления работников;
i)  обеспечения  эффективных  мероприятий  по  участию  всех  работников  и  их  представителей  в

выполнении политики в области Охраны труда;
j) предоставления необходимых условий и ресурсов для лиц, ответственных за обеспечение охраны труда,

включая членов комитета (комиссии) по охране труда, для правильного выполнения ими своих функций;
k)  обеспечения  эффективных  мероприятий  по  участию  всех  работников,  их  представителей,  а  также

комитета (комиссии) по охране труда (при их наличии).
4.3.3.  уровне  руководителей  высшего  звена  организации  должно  быть  назначено  лицо  или  лица,

наделенные обязанностями, ответственностью и полномочиями по:
a) развитию, применению, периодическому анализу и оценке системы управлении охраной труда;
b)  периодической  отчетности  высшему  руководству  о  результативности  функционирования  системы

управления охраной труда;
c) содействию в участии всех работников организации в работах по обеспечению безопасности труда.

4.4. Компетентность и подготовка
4.4.1. Работодателем должны быть определены требования к необходимой компетентности работников в

области  охраны  труда.  При  этом  следует  устанавливать  и  своевременное  корректировать  мероприятия,
обеспечивающие наличие у всех работников необходимой компетентности и квалификации для выполнения
своих служебных обязанностей и обязательств по обеспечению и выполнению требований безопасности и
охраны здоровья.

4.4.2. Работодатель должен быть достаточно компетентным (или иметь возможность стать им) в области
охраны труда для определения и оптимизации опасностей и рисков,  связанных с работой,  и  применения
системы управления охраной труда.

4.4.3. Программы подготовки персонала, осуществляемые в рамках пункта 4.4.1. должны:
а) охватывать всех работников организации в установленном порядке;
b)  предусматривать  своевременную,  с  соответствующей  периодичностью,  эффективную  и

первоначальную и повторную подготовку;
c) включать оценку доступности и прочности усвоения материала подготовки слушателями;
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d)  предусматривать  периодический  анализ  программ  подготовки,  их  корректировку,  по  мере
необходимости, для обеспечения их соответствия и эффективности;

е) предусматривать оформление результатов проверки знаний в установленном порядке, зависящем от
размера и характера деятельности организации;

f)  документально  оформляться  в  установленном  порядке  в  зависимости  от  размера  и  характера
деятельности организации.

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,  сложности  и

взаимодействия  технологических  процессов,  требований  национальных  законов  и  иных  нормативных
правовых актов по охране труда, соответствующих обязательных требований, компетентности работников, а
также от глубины, при которой необходимо подтверждать выполнение требований к системе управления,
следует  устанавливать  и  совершенствовать  документацию  системы  управления  охраной  труда,  которая
может содержать:

a) политику и цели организации по охране труда;
b)  распределение  ключевых  управленческих  ролей  по  охране  труда  и  обязанностей  по  применению

системы управления охраной труда;
c) наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из деятельности организации, и мероприятия

по их предупреждению и снижению;
d)  положения,  процедуры,  методики,  инструкции или другие  внутренние  документы,  используемые  в

рамках системы управления охраной труда.
4.5.2. Документация системы управления охраной труда должна:
a) быть оформлена и изложена так, чтобы быть понятной пользователям;
b)  периодически  анализироваться,  при  необходимости,  своевременно  корректироваться,

распространяться и быть легкодоступной для всех работников организации, кому она предназначена и кого
касается.

4.5.3. 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.

4.5.4.  Работники должны иметь право доступа к записям данных, относящимся к их производственной
деятельности, и здоровью с учетом, требований конфиденциальности.

4.5.5. Записи данных по охране труда могут включать:
а) сведения, вытекающие из применения системы управления охраной труда;
b) сведения о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах, связанных с работой;
c) требования национальных законов или иных
нормативных правовых актов по охране труда;
d)  данные  о  воздействиях  вредных  производственных  факторов  на  работников  и  о  наблюдениях

(надзоре) за производственной средой и за состоянием здоровья работников;
e) результаты текущего и реагирующего наблюдения функционирования системы управления охраной

труда.

4.6. Передача и обмен информацией
4.6.1.  Следует  устанавливать,  обеспечивать  применение  и  своевременно  вносить  изменения  в

мероприятия и процедуры для:
а)  получения  и  рассмотрения  внешних  и  внутренних  сообщений  (запросов,  идей  и  предложений),

связанных с охраной труда, их документальным оформлением, а также подготовки и выдачи ответов на них;
b) обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между соответствующими

уровнями и функциональными структурами организации;
с)  обеспечения получения,  гарантированного рассмотрения и  подготовки  ответов  на  запросы,  идеи и

предложения работников и их представителей по охране труда.

Планирование и применение
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.
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4.7.2. Исходный анализ проводят компетентные лица с учетом обсуждения с работниками организации и
(или) их представителями. Они должны:

a) определить действующие национальные законы и правила, национальные и специальные стандарты,
программы по охране труда и другие требования, соблюдение которых организация принимает на себя;

b) определить, предусмотреть и оценить опасности и риски для безопасности и здоровья, вытекающие из
существующей или предполагаемой производственной среды и организации труда;

c)  определить  достаточность  планируемых  или  действующих  мер  защиты  для  устранения,
предупреждения и снижения опасностей и рисков;

d) провести анализ результатов наблюдений за состоянием здоровья работников.
4.7.3. Результат исходного анализа должен:
а) быть документально оформлен;
b) стать основанием для принятия решений о применении или совершенствовании системы управления

охраной труда;
c)  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. Цель планирования в системе управления охраной труда в организации заключается в разработке на

предстоящий период комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда, которые будут
применяться на тех или иных уровнях системы управления, включающих:

a) как минимум соответствие условий труда требованиям национальных законов и иных нормативных
правовых актов; 

b) основные элементы системы управления охраной труда в организации;
c) 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 основываться на результатах опасность и охрану здоровья на работе и включать:

а)  ясное  определение,  расстановку  приоритетности и,  где  это  целесообразно,  количественную  оценку
целей организации по охране труда;

b) подготовку плана достижения каждой цели с распределением обязанностей: достижение цели, сроками
выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда с ясными критериями результативности,
деятельности для каждого подразделения и уровня управления;

с) отбор критериев сравнения для подтверждения достижения цели;
d) 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 4 и
представленных на рисунке 2.

4.9. Цели в области охраны труда
4.9.1. В соответствии с политикой в области охраны труда и на основе исходного и последующих анализов

следует  устанавливать  измеримые  цели  охраны  труда  для  каждого  подразделения,  функции  и  уровня
управления организацией, которые:

a)  специфичны  и  приемлемы  для  организации,  а  также  соответствуют  ее  размеру  и  характеру
деятельности;

b)  согласованы  с  требованиями  соответствующих  и  применяемых  национальных  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов,  технических  и  коммерческих  обязательств  организации,  относящихся  к
охране труда;

c) направлены на непрерывное совершенствование защитных мероприятий по охране труда работников
для достижения наилучшей результативности деятельности по охране труда;

d) обеспечены ресурсами, реальны и достижимы;
e)  оформлены  в  виде  документа  и  доведены  до  всех  соответствующих  функциональных  структур  и

уровней управления организацией;
f) периодически проверяются и, в случае необходимости, корректируются.

4.10 Предотвращение опасностей 
4.10.1. Предупредительные и контролирующие меры 
4.10.1.1. Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны быть определены и оценены

на  постоянной  основе.  Предупредительные  и  контролирующие  меры  должны  быть  осуществлены  в
следующем порядке приоритетности:

a) устранить опасности/риски;
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b) ограничить опасности/риски в его источнике путем использования технических средств коллективной
защиты или организационных мер;

c)  минимизировать  опасности/риски  путем  проектирования  безопасных  производственных  систем,
включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными и опасными
производственными факторами;

d)  работодатель  должен  бесплатно предоставить  соответствующие  средства  индивидуальной  защиты,
включая  спецодежду  в  случае  невозможности  ограничения опасностей/рисков  средствами  коллективной
защиты и принять меры по обеспечению их использования и обязательного технического обслуживания.

4.10.1.2. Следует установить процедуры или мероприятия по предупреждению и минимизации опасностей
и рисков, обеспечивающие:

а) соответствие опасностям и рискам, наблюдающимся в организации;
b) регулярный анализ и при необходимости модификацию;
c)  соблюдение  национальных  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  и  отражения  передового

опыта;
d) учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая информацию или отчеты организаций,

таких как инспекций труда, служб охраны труда и других служб, при необходимости.

4.10.2. Управление изменениями
4.10.2.1.  Влияющие  на  охрану  труда 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  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 ликвидации их последствий
4.10.3.1. Разрабатывают мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности

к  ним  и  ликвидации  их  последствий,  а  также  своевременно  вносят  изменения  в  эти  мероприятия.  Эти
мероприятия должны определять возможный характер и масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций
и предусматривать предупреждение связанных с  ними рисков в  области охраны труда.  Все мероприятия
разрабатывают в соответствии с размером и характером деятельности организации. Они должны:

a) гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние системы связи и координация
обеспечат при возникновении аварийной ситуации защиту всех людей в рабочей зоне;

b) предоставлять информацию соответствующим компетентным органам, территориальным структурам
и аварийным службам и обеспечивать надежную связь с ними;

c) предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные мероприятия и эвакуацию
всех людей, находящихся в рабочей зоне; предоставлять соответствующую информацию всем работникам
организации на всех уровнях и возможность их подготовки, включая проведение регулярных тренировок по
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий.

4.10.3.2.  Мероприятия  по  предупреждению  аварийных  ситуаций,  обеспечению  готовности  к  ним  и
ликвидации  их  последствий  должны  быть  согласованы  с  внешними  аварийными  службами  и  другими
органами там, где это необходимо.

4.10.4. Снабжение
4.10.4.1. Устанавливают процедуры и своевременно вносят в них изменения по:
a)  определению,  оценке  и  включению  в  условия  материально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технического  снабжения  и  аренды

требований обеспечения безопасности и охраны здоровья в организации;
b)  определению  и оценке требований национальных законов и  иных нормативных правовых актов,  а

также собственных требований организации по охране труда до приобретения товаров и услуг;
с) выполнению этих требований до использования приобретаемых товаров и услуг.

4.10.5. Подрядные работы
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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 для подрядчиков, работающих на площадке организации, должны:
а) включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
b)  устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями управления

организации  и  подрядчиком  до  начала  работы.  При  этом  следует  обеспечивать  условия  передачи
информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;

c)  включать  мероприятия  по  информированию'  работников  подрядчика  о  несчастных  случаях,
профессиональных  заболеваниях  и  инцидентах  на  производстве  при  выполнении  ими  работ  для
организации;

d) обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работников, а также их
инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья
работников подрядчика в процессе заполнения работ на площадке организации;

e)  методично  отслеживать  выполнение  требований  охраны  труда  в  деятельности  подрядчика  на
площадке организации;

f) обеспечивать выполнение подрядчиком(ами) требуемых процедур и мероприятий по охране труда на
площадке организации.

Оценка
4.11. Наблюдение и измерение результатов деятельности
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 результатов 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:

a) базироваться на выявленных в организации опасных и вредных производственных факторах и рисках,
принятых обязательствах, связанных с политикой и целями по охране труда;

b) поддерживать процесс оценки деятельности организации, включая анализ эффективности управления
руководством. 

4.11.4. Наблюдения и измерения результатов деятельности следует:
a)  использовать  как  средства  для  определения  степени,  с  которой  политика  и  цели  по  охране  труда

выполняются, а риски оптимизируются;
b)  включать  как  текущее,  так  и  реагирующее  наблюдение  и  не  опираться  только  на  статистику

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве и инцидентов;
c) фиксировать в записях.
4.11.5. Наблюдение должно обеспечивать:
a) обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;
b)  информацию  для  определения,  результативности  и  эффективности  текущих  мероприятий  по

определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных производственных факторов и рисков;
c)  основу  для  принятия  решений  о  совершенствовании  как  определения  опасностей  и  ограничения

рисков, так и самой системы управления охраной труда.
4.11.6.  Текущее  наблюдение  должно  содержать  элементы,  необходимые  для  функционирования

упреждающей системы и включать:
a) наблюдение достижений по конкретным планам, установленным критериям результатов деятельности

и целей;
b) систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и оборудования;
c) наблюдение за производственной средой, включая организацию труда;
d)  наблюдение  за  состоянием  здоровья  работников,  где  это  целесообразно,  путем  соответствующих

медицинских  осмотров,  в  том  числе  периодических,  для  раннего  выявления  признаковой  симптомов
нарушения здоровья с целью определения эффективности профилактических и контрольных мер; 

e) оценку соответствия национальным законам и иным нормативным правовым актам,  коллективным
соглашениям и другим обязательствам по охране труда, принятыми на себя организацией.

4.11.7. Реагирующее наблюдение должно включать определение, уведомление и расследование: 
а)  несчастных  случаев,  профессиональных  заболеваний  (включая  контроль  совокупных  данных  о

временной нетрудоспособности) и инцидентов, на производстве;
b) других потерь, таких, как имущественный ущерб;
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c) неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению требований безопасности и охраны
здоровья и недостатков системы управления охраной труда;

d) программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья работников.

4.12.  Расследование  несчастных  случаев,  профессиональных  заболеваний  и  инцидентов  на
производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья

4.12.1. Расследование возникновения и первопричин несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и инцидентов на производстве должно выявлять любые недостатки в системе управления охраной труда и
быть документально оформлено.

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  несчастных  случаев,  профессиональных  заболеваний  и  инцидентов  на
производстве.

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 охраной 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;
b) участие работников (или) их представителей;
c) обязанности и ответственность; 
d) компетентность и подготовку; 
e) документацию системы управления охраной труда;
f) передачу и обмен информацией; 
g) планирование, развитие и функционирование системы управления охраной труда; 
h) предупреждающие и контролирующие меры; 
i) управление изменениями;
j) предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидация их последствий;
k) материально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» техническое снабжение;
l) подрядные работы; 
m) наблюдение и измерение результатов деятельности; 
n) расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве и

их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности охране здоровья; 
о) проверку;
p) анализ эффективности управления охраной труда руководством; 
q) предупреждающие и корректирующие действия;
r) непрерывное совершенствование;
s) любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от необходимости.
4.13.4. В выводах проверки должно быть определено, являются ли функционирующие элементы системы

управления охраной труда или их подсистемы:
a) эффективными для реализации политики и целей организации по охране труда;
b) эффективными для содействия полному участию работников;
c)  соответствующими  результатам  оценки  результативности  деятельности  по  охране  труда  и

предыдущих проверок;
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d)  обеспечивающими  соответствие  требованиям  национальных  законов  и  правил,  относящихся  к
деятельности организаций;

e) обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по охране труда.
4.13.5.  Проверку  проводят  компетентные,  не  связанными  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:
a)  оценивает  общую  стратегию  системы  управления  охраной  труда  для  определения  достижимости

запланированных целей деятельности;
b)  оценивает  способность  системы  управления  охраной  труда  удовлетворять  общим  потребностям

организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы управления, надзора и контроля; 
c) оценивает необходимость изменения системы управления охраной труда, включая политику и цели по

охране труда;
d)  определяет,  какие  действия  необходимы  для  своевременного  устранения  недостатков,  включая

изменение других сторон управленческой структуры организации и измерение эффективности результатов;
e)  обеспечивает  обратную  связь,  включая  определение  приоритетов,  в  целях  рационального

планирования и непрерывного совершенствования;
f)  оценивает  прогресс  в  достижении  целей  организации  по  охране  труда  и  своевременности

корректирующих действий;
g)  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 эффективности системы управления охраной труда руководством должен учитывать:
a)  результаты  расследования  несчастных  случаев,  профессиональных  заболеваний  и  инцидентов  на

производстве, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок;
b)  дополнительные  внутренние  и  внешние  факторы,  а  также  изменения,  включая  организационные,

которые могут влиять на .систему управления охраной труда.
4.14.4.  Выводы  из  анализа  эффективности  системы  управления  охраной  труда  руководством  должны

быть документально зафиксированы и официально доведены до сведения:
a)  лиц,  ответственных  за  конкретный  элемент(ы)  системы  управления  охраной  труда  для  принятия

соответствующих мер;
b) комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.

4.15. Действия по совершенствованию
4.15. Предупреждающие и корректирующие действия
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:

a)  определение  и  анализ  первопричин  любого  несоблюдения  правил  по  охране  труда  и  (или)
мероприятий систем управления охраной труда;

b) 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  показывают,  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
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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:

a) цели организации по охране труда;
b) результаты определения и оценки опасных и вредных производственных факторов и рисков;
c) результаты наблюдения и измерения результатов деятельности;
d)  расследования несчастных случаев,  профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве,

результаты и рекомендации проверок/аудитов; 
е) выходные данные (выводы) анализа эффективности системы управления охраной труда руководством;
f)  предложения  по  совершенствованию,  поступающие  от  всех  работников  организации,  включая

комитеты (комиссии) по охране труда там, где они существуют;
g) изменения в национальных законах и иных нормативных правовых актах, программах по охране труда,

а также коллективных соглашениях;
h) новую информацию в области охраны труда;
i) 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.

Библиография
Со  времени  своего  основания  в  1919  г.  МОТ  разработала  и  приняла  большое  число  международных

Конвенций (и сопровождающих их Рекомендаций),  имеющих прямое  отношение к  охране  труда,  а  также
много публикаций по различным аспектам этого вопроса. Они представляют собой внушительный по объему
свод  определений,  принципов,  обязательств,  обязанностей  и  прав,  а  также  техническое  руководство,
отражающее согласованные точки зрения входящих в МОТ представителей трех сторон социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых
отношений из 175 стран-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» членов по большинству направлений охраны труда. 

Утвержден и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования

от 10 августа 2009 г. N 283-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Occupational safety standard system. Occupational safety
and health management systems in small organizations.

Requirements and guidelines on implementation

ГОСТ Р 12.0.009-2009
Дата введения 1 июля 2010 года

Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. N 184-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов
Российской Федерации -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ГОСТ Р 1.0-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте
1.  Разработан  Рабочей  группой,  состоящей  из  представителей  Федерации  независимых  профсоюзов

России,  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей,  ООО  "Экожилсервис"  и  учреждения
Федерации  независимых  профсоюзов  России  "Научно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» исследовательский  институт  охраны  труда  в  г.
Екатеринбурге".

2. Внесен Техническим комитетом ТК 251 "Безопасность труда".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 10 августа 2009 г. N 283-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ст.
В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  МОТ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» БГТ 2001 "Руководящие принципы по системам управления безопасностью и гигиеной труда" <1>

(ILO-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» OSH 2001 "Guidelines on occupational safety and health management systems", NEQ).).
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<1>  В  официальных  источниках  МОТ  на  русском  языке  приводится  вариант  перевода  МОТ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» БГТ  2001

"Руководящие принципы по системам управления безопасностью и гигиеной труда" (ILO-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» OSH 2001 Guidelines
on occupational safety and health management systems). Однако в России некоторые специалисты используют
другой вариант перевода с  английского -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  МОТ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» СУОТ 2001 "Руководство по системам управления охраной
труда".

В настоящем стандарте реализованы нормы раздела X Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ с изменениями и дополнениями.

4. Введен впервые
Информация  об  изменениях  к  настоящему  стандарту  публикуется  в  ежегодно  издаваемом

информационном  указателе  "Национальные  стандарты",  а  текст  изменений  и  поправок  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  ежемесячно
издаваемых информационных указателях "Национальные  стандарты".  В  случае  пересмотра  (замены)  или
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
информационном  указателе  "Национальные  стандарты".  Соответствующая  информация,  уведомление  и
тексты  размещаются  также  в  информационной  системе  общего  пользования  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на  официальном  сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

Введение
Система управления охраной труда дает малому предприятию возможность разработать свою концепцию

(политику) по охране труда, установить цели (целевые показатели) охраны труда, организовать трудовые
процессы  с  принятием  необходимых  мер  повышения  результативности  охраны  труда,  а  также  создать
социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ориентированное производство, исключить ущерб в результате аварий, инцидентов и несчастных
случаев.

В основе настоящего стандарта лежит методология, применяемая в соответствии с ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007
"Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования".

Степень  детализации  и  сложность  системы  управления  охраной  труда,  объем  документации  и
выделяемые на систему ресурсы зависят от целого ряда факторов, таких как область применения системы,
размер малого предприятия и вида его деятельности, выпускаемой продукции (оказываемой услуги).

1. Область применения
Настоящий стандарт является руководством по разработке и применению системы управления охраной

труда на малом предприятии независимо от его организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовой формы, который намерен:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  сформулировать концепцию охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  разработать  и  обеспечить  эффективное  функционирование,  осуществить  непрерывное

совершенствование системы управления охраной труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подтвердить соответствие системы управления охраной труда настоящему стандарту путем:
1)  самостоятельного  определения  соответствия  и  подтверждения  соответствия  системы  управления

охраной труда требованиям настоящего стандарта и информирования об этом в виде объявления;
2) подтверждения соответствия системы управления охраной труда требованиям настоящего стандарта с

получением сертификата соответствия у третьей стороны (аудита).
Организации следует относить к субъектам малого предпринимательства в соответствии с требованиями

[1].
Целью настоящего стандарта является методическое обеспечение возможности функционирования вновь

создаваемого малого предприятия, а также профилактической работы на действующем малом предприятии
путем непрерывного совершенствования деятельности по обеспечению охраны труда для предупреждения
травматизма и профессиональных заболеваний с помощью применения современных принципов и методов.

Задачами стандарта являются:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организация работы по охране труда на малом предприятии;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организация безопасных производственных процессов;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  создание безопасных условий труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  содействие защите работников от опасностей и рисков;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подготовка предприятия к аудиту, страхованию и представлению контрольным органам;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  развитие  положений ГОСТ  12.0.230  с  учетом  особенностей малого предприятия,  законодательства  и

национальной нормативной правовой базы по охране труда.

2. Нормативные ссылки



100

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ  12.0.004-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90.  Система  стандартов  безопасности труда.  Организация обучения безопасности  труда.

Общие положения
ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие

требования.
Примечание.  При  пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно  проверить  действие  ссылочных

стандартов  в  информационной  системе  общего  пользования  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на  официальном  сайте  Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января
текущего  года,  и  по  соответствующим  ежемесячно  издаваемым  информационным  указателям,
опубликованным  в  текущем  году.  Если  ссылочный  стандарт  заменен  (изменен),  то  при  пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный
стандарт  отменен  без  замены,  то  положение,  в  котором  дана  ссылка  на  него,  применяется  в  части,  не
затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.  Аудит  (проверка): систематический,  независимый  и  документируемый  процесс  получения

свидетельств  аудита  и  объективного  их  оценивания  с  целью  установления  степени  выполнения
согласованных критериев аудита.

3.2.  Безопасные условия труда: условия труда,  при которых воздействие на работающего вредных и
(или)  опасных  производственных  факторов  исключено  либо  уровни  их  воздействия  не  превышают
установленных нормативов [2].

3.3. Безопасность производственного оборудования: Свойство производственного оборудования 
соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, 
установленных нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технической документацией.[ГОСТ 12.0.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80, статья 11] 

3.4. Безопасность производственного процесса: Свойство производственного процесса соответствовать 
требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технической 
документацией. [ГОСТ 12.0.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80, статья 12] 

3.5.  Вредный  производственный  фактор: производственный  фактор,  воздействие  которого  на
работника может привести к его заболеванию [2].

3.6.  Знак безопасности: Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности,
запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов,
использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или)
вредных производственных факторов. [ГОСТ 12.0.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80, статья 22]

3.7. Идентификация риска: Процесс нахождения, составления перечня и описания 
элементов риска. [ГОСТ Р 51897-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2002, статья 3.3.3]

3.8. Идентификация источников: Процесс нахождения, составления перечня и описания источников. 
[ГОСТ Р 51897-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2002, статья 3.3.4]

3.9.  Несчастный  случай  на  производстве: событие,  в  результате  которого  застрахованный  получил
увечье  или  иное  повреждение  здоровья  при  исполнении  им  обязанностей  по  трудовому  договору
(контракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и
за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте,
предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть [3].

3.10.  Опасный  производственный  фактор: производственный  фактор,  воздействие  которого  на
работника может привести к его травме [2].

3.11. Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая  в  себя  правовые,  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономические,  организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технические,  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
гигиенические, лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [2].

3.12. Опасная зона: Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) 
вредного производственных факторов. [ГОСТ 12.0.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80, статья 10]

3.13. Оценка риска: Процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для 
определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников. [ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007, статья 
2.11] 

3.14.  Производственная  деятельность: совокупность  действий  работников  с  применением  средств
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и
переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг [2].

http://docs.cntd.ru/document/1200030150
http://docs.cntd.ru/document/1200052851
http://docs.cntd.ru/document/5200297
http://docs.cntd.ru/document/5200297
http://docs.cntd.ru/document/5200297
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3.15. Работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем [2].
3.16.  Работодатель: физическое  лицо  либо  юридическое  лицо  (организация),  вступившее  в  трудовые

отношения с работником [2].
3.17. Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя [2].
3.18. Риск: Сочетание вероятности события и его последствий.

[ГОСТ  Р 51897-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2002,  статья 3.1.1]3.19.  Средства  индивидуальной и коллективной защиты работников:
технические  средства,  используемые  для  предотвращения  или  уменьшения  воздействия  на  работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения [2].

3.19. Средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  работников: Технические  средства,
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения [2].

3.20. Травмы,  ухудшение  здоровья  и  болезни,  связанные  с  работой:  Результаты  отрицательного
воздействия  на  здоровье  работника  химических,  биологических,  физических  факторов,  организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
технических,  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психологических  и  иных  производственных  факторов  во  время  трудовой
деятельности.[ГОСТ 12.0.230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2007, статья 2.24] 

3.21. Требования охраны труда: государственные нормативные требования охраны труда и требования
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда [2].

3.22.  Условия  труда: совокупность  факторов  производственной  среды  и  трудового  процесса,
оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работников [2].

3.23. Цвет  безопасности: Цвет,  предназначенный  для  привлечения  внимания  человека  к  отдельным
элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться
источниками  опасных  и  (или)  вредных  производственных  факторов,  средствам  пожаротушения  и  знаку
безопасности. [ГОСТ 12.0.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80, статья 23].

 
4. Система управления охраной труда малого предприятия
4.1. Предварительный анализ состояния охраны труда в организации
4.1.1. Создание системы управления охраной труда и обеспечение ее функционирования начинается с:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выбора  видов  производственной  деятельности,  оценки  (идентификации)  рисков  и  отнесения

предприятия к классу профессионального риска [4];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора  безопасного  производственного  процесса  (при  проектировании  предприятия),  изучения  и

анализа условий труда на действующих рабочих местах (см. 4.3.5.1);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора  безопасного  производственного  оборудования,  транспорта,  подъемных  устройств,  оснастки,

инструмента,  средств  подготовки  инструмента  (при  проектировании  предприятия),  изучения  и  анализа
травмобезопасности действующих рабочих мест (см. 4.3.5.1);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора территории, отвечающей требованиям нормативных правовых актов в области охраны труда с
учетом  вида  деятельности  [5]  (при  проектировании  предприятия),  оценки  территории,  на  которой
располагается действующее предприятие в соответствии с  требованиями нормативных правовых актов в
области охраны труда с учетом вида деятельности [5] (см. 4.3.5.1);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора здания, отвечающего требованиям нормативных правовых актов в области охраны труда [5], с
учетом вида деятельности (при проектировании предприятия), оценки действующих зданий на соответствие
требованиям нормативных правовых актов в  области охраны труда  с  учетом вида  деятельности [5]  (см.
4.3.5.1);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора  административно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовых  помещений,  отвечающих  требованиям  Строительных  норм  и
правил, организации лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического обслуживания [6];

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  определения штата работников соответствующей квалификации,  порядка подготовки работников по
охране труда и проверки знаний в области охраны труда (см. 4.3.2);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  комплектования нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со
спецификой  деятельности  проектируемого  предприятия  [5],  проверки  применимости  нормативных
правовых  актов,  содержащих  требования  охраны  труда  в  соответствии  со  спецификой  действующего
предприятия;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  приобретения сертифицированных средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты (при проектировании предприятия), проверки приобретения
и использования средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств на действующих
предприятиях (см. 4.3.5.1) [7];

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подбора  средств  коллективной  защиты,  знаков  безопасности  в  соответствии  с  требованиями
нормативных  правовых  актов  в  области  охраны  труда  с  учетом  вида  деятельности  [5],  проверки

http://docs.cntd.ru/document/1200052851
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/5200297
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эффективности средств коллективной защиты на соответствие требованиям нормативных правовых актов в
области охраны труда с учетом вида деятельности [5];

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  определения льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда (при проектировании
предприятия), проверки правильности предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда на действующем предприятии, в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по
условиям труда;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организации проведения предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования)
[2].

В случае если сотрудники малого предприятия не могут квалифицированно выполнять работы по охране
труда  на  этапе  проектирования  или  оценивать  выполнение  требований  охраны  труда  на  действующем
предприятии,  заинтересованная  сторона  должна  воспользоваться  услугами  организаций,
специализирующихся на решении вопросов охраны труда.

4.2. Планирование системы управления охраной труда
4.2.1. Концепция (политика) охраны труда
Выполнив  и  проанализировав  рекомендации,  приведенные  в  4.1.1,  работодатель  формулирует  и

документирует основные (стратегические) направления охраны труда, а также обязательства выполнения
законодательных  требований  и  осуществления  постоянного  совершенствования  системы  управления
охраной  труда  в  соответствии  с  рекомендациями  по  определению  концепции  в  области  охраны  труда,
приведенными в ГОСТ 12.0.230.

4.2.2. Цели и задачи в области охраны труда
Организация  должна  устанавливать,  внедрять  и  поддерживать  документально  оформленные,

согласованные с концепцией охраны труда цели в области охраны труда для соответствующих функций и
уровней в организации.

Для эффективного контроля достижения поставленных целей и задач они должны быть количественно
выражены, по мере возможности.

Пример.  Документальное оформление целей и задач в области охраны труда возможно в виде планов
мероприятий по улучшению условий труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда [8],
коллективного договора [2] и т.п.

При планировании работ по охране труда действующая организация должна учитывать законодательные
требования и иные требования, которые она обязуется выполнять, а также результаты предварительного
анализа  (см.  4.1).  Она  также  должна  учитывать  свои  технологические  возможности,  финансовые,
производственные и коммерческие требования, а также мнения соответствующих заинтересованных сторон.

Разрабатывая план (программу) по улучшению условий и охраны труда, организация должна определять:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ответственность и полномочия для соответствующих функций и уровней в организации;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  материальные ресурсы и сроки достижения целей и выполнения задач.
Планы  (программы)  должны  пересматриваться  на  регулярной  запланированной  основе  и

корректироваться.
4.3. Разработка и применение системы управления охраной труда
4.3.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда
Обязанности и ответственность по охране труда распределяются в соответствии с требованиями ГОСТ

12.0.230.
Примеры
Документальным оформлением распределения обязанностей и полномочий могут быть:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  трудовые договоры, должностные инструкции;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  приказы.
Система управления охраной труда на этапе функционирования предприятия с числом работников менее

50  человек  накладывает  на  работодателя  большой  круг  ответственности  по  выполнению  обязанностей
отсутствующих специалистов по охране труда. Замена специалистов может быть выполнена по договорам:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обслуживания;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  совместительства (в том числе по основному месту работы);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  услуги.
примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4.3.1.2. Система управления охраной труда на этапе функционирования предприятия с числом работников

более 50 человек обязывает работодателя создавать службу по охране труда.
4.3.2. Подготовка и обучение персонала
4.3.2.1. Вся деятельность предприятия должна осуществляться с учетом проведения обучения персонала.

Подготовку и обучение персонала выполняют в соответствии с ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.0.004 и [9].
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4.3.2.2. В рамках контроля обучения на предприятии должны вестись протоколы заседаний комиссии по
проверке знаний требований охраны труда работников и журналы регистрации инструктажа:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  вводного;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  первичного на рабочем месте, повторного и внепланового.
4.3.2.3.  Обучение  следует  проводить  по  программам,  разработанным  для  соответствующих  групп

работников с учетом инструкций охраны труда [10].
4.3.2.4.  Работодатель  должен  организовывать  систему  повышения  квалификации,  переподготовки

персонала, а также первичной подготовки работников, их стажировки на рабочем месте.
4.3.3. Доступность информации
Работодатель обеспечивает систему информирования работников о режиме труда и отдыха работников,

соблюдении дисциплины труда, об условиях и охране труда на рабочих местах работников в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.0.230, пункт 4.6.

Работодатель  обеспечивает  доступность  информации  и  ознакомление  работников  с  изданными
приказами под роспись с размещением документов в доступном месте.

Работодатель  организует  поступление  нормативного  документа  и  периодики  (журналов)  в  области
охраны труда.

При  запросе  со  стороны  компетентных  органов  работодатель  обязан  предоставить  необходимую
информацию, в частности на:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  запрос со стороны Федеральной службы по труду и занятости о состоянии условий труда и результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  запрос Роспотребнадзора об организации и проведении производственного контроля за соблюдением
санитарных правил.

4.3.4. Документация системы управления охраной труда
Организация должна вести документы, включая записи, которые по решению организации необходимы

для обеспечения эффективного планирования, функционирования и контроля за процессами, относящимися
к менеджменту рисков в соответствии с видом экономической деятельности.

Система управления охраной труда предусматривает:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проектные решения с учетом вида деятельности предприятия;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  экспертные заключения по предприятию;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  актов ввода в эксплуатацию;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  документацию, связанную с концепций (политикой) в области охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  документацию, связанную с положением о системе управления охраной труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  определение целей в области охраны труда (составление планов по улучшению условий труда);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  приказы о введении в действие системы управления охраной труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  должностные инструкции;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  приказы о назначении лиц, ответственных за функционирование системы управления охраной труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  заключение коллективного договора;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  заключение соглашения по охране труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  разработку программы обучения персонала по охране труда (вводного и первичного инструктажа);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  инструкции по охране труда по профессии и видам работ;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ведение протоколов заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  журналы, в которых ведутся:
регистрации инструктажей,
учет инструкций по охране труда для работников,
учет выдачи инструкций по охране труда для работников,
регистрации несчастных случаев на производстве, а также
другие журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по охране труда [5];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств [7];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  акты проведения медицинского обследования работников;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  учет данных о состоянии здоровья работников;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности (наряд-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» допуск);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  акты  проведения  испытаний  производственного  оборудования,  транспорта,  подъемных  устройств,

оснастки, инструмента, средств подготовки инструмента;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  результаты аттестации рабочих мест по условиям труда [8];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  результаты  текущего,  реагирующего  контроля,  аудита  и  анализа  функционирования  системы

управления охраной труда высшим руководством.
Работодатель обязан организовать ведение и хранение вышеперечисленной документации надлежащим

образом.
4.3.5. Предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма
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4.3.5.1. Предупреждающие действия
Предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма осуществляется созданием безопасных

условий труда путем:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организации функционирования системы управления охраной труда в соответствии с  требованиями

настоящего стандарта;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  устранения (уменьшения) опасных и вредных производственных факторов;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обеспечения  надлежащей  безопасности  производственного  оборудования,  безопасности

производственного процесса в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны
труда с учетом вида деятельности [5];

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обеспечения выполнения требований к территории, зданиям, сооружениям, помещениям в соответствии
с нормативным правовым актам в области охраны труда с учетом вида деятельности [5];

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организации  предсменного  (внутрисменного)  контроля  состояния  здоровья  на  алкоголь  и
наркотическое опьянение;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обозначения опасных зон, разработки маршрутов передвижения работников и транспорта;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  применения знаков безопасности и цветов безопасности по ГОСТ 12.4.026;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проведения в установленные сроки надлежащих испытаний (оборудования,  средств защиты,  средств

сигнализации,  инструментов,  приспособлений,  вспомогательного  оборудования,  транспорта,
грузоподъемных устройств, вышек, лифтов и т.д.);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  контроля  исходного  сырья,  комплектующих,  инструментов,  приспособлений,  вспомогательного
оборудования на соответствие требованиям безопасности;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соблюдения режимов труда и отдыха;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  информирования работников о состоянии условий и охраны труда (см. 4.3.3);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выполнения текущего контроля состояния условий и охраны труда (см. 4.4.1);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  своевременного информирования работников о состоянии условий труда по результатам проведения

аттестации рабочих мест [2];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  надлежащего финансирования мероприятий охраны труда в объеме не менее 0,2% суммы  затрат на

производство продукции [2].
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  подготовки персонала по охране труда (см. 4.3.2);
4.3.5.2. Корректирующие действия
Необходимость  в  проведении  корректирующих  действий  возникает  при  выявлении  несоответствий  в

функционировании системы  управления охраной труда,  проявившихся  в  момент проведения текущего и
реагирующего контроля, аудита, инцидентах, авариях и несчастных случаях.

Корректирующие действия заключаются в устранении причин выявленных (проявившихся) недостатков
для чего осуществляют:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  внесение изменений во внутреннюю документацию системы управления охраной труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выход  с  инициативой  о  внесении  изменений  в  требования  нормативных  правовых  актов  в  области

охраны труда с учетом вида деятельности [5];
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перераспределение ответственности и полномочий в области охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перераспределение ресурсов.
4.4. Проверка системы управления охраной труда
4.4.1. Текущий контроль
Текущий  контроль  достижения  целей  представляет  собой  непрерывную  деятельность  по  проверке

выполнения мероприятий коллективных договоров,  планов мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий  труда,  направленных  на  обеспечение  охраны  труда,  профилактику  опасностей,  рисков  и
мероприятий по внедрению системы управления охраной труда.

Текущий  контроль  должен  содержать  элементы,  необходимые  для  обеспечения  профилактических
мероприятий по охране труда, и включать в себя:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  контроль достижения целей;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и оборудования;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  контроль производственной среды, включая организацию труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  контроль состояния 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 контрольных мер;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  оценку  соответствия  национальным  законам  и  иным  нормативным  правовым  актам,  коллективным
договорам (соглашениям) и другим обязательствам по охране труда, принятым на себя предприятием.

Малые  предприятия  с  незначительной  численностью  работников  могут  применять  двухступенчатый
контроль:
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  I ступень -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ежедневный осмотр руководителем всех рабочих мест;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  II  ступень -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ежемесячное углубленное обследование комиссией по охране труда с  участием ведущих

специалистов  малого  предприятия,  уполномоченного  по  охране  труда  от  профсоюза  или  от  рабочего
коллектива. По результатам проверки комиссии в специальный журнал записывают отмеченные недостатки,
предложения  по  их  устранению,  сроки  выполнения  и  исполнителя.  Исполнитель,  ответственный  за
выполнение намеченного мероприятия, ставит свою подпись.

Текущий контроль является основным направлением деятельности инженера по охране труда.
4.4.2. Реагирующий контроль
Реагирующий контроль становится необходимым в момент проявления инцидентов, аварий, несчастных

случаев, а также при изменении внешней и внутренней документации в области охраны труда (см. 4.3.4).
Реагирующий  контроль  возлагается  на  высшее  руководство,  специалистов  охраны  труда  и

непосредственных руководителей работ.
Реагирующий контроль заключается в учете и анализе проявившихся опасностей.
Реагирующий контроль необходим при расследовании и учете несчастных случаев,  профессиональных

заболеваний [2].
4.4.3. Проверка (аудит) функционирования системы управления охраной труда
Проверка  (аудит)  системы  управления  охраной  труда  заключается  в  оценке  результативности  всех

процессов системы.
Внутренняя  проверка  (аудит)  безопасности  труда  позволяет  регулярно  контролировать  выполнение

функций  (элементов)  системы  управления  охраной  труда  и  соблюдения  соответствующих  нормативных
документов.  Для  обеспечения  систематической  проверки  (аудита)  составляют  планы  проверок  и
контролируют их результаты.

Для  обеспечения  независимости  и  объективности  проверки  заинтересованная  сторона  привлекает
специализированные организации в области охраны труда.

Результаты аудита (проверки) необходимо оформлять документально.
4.5. Анализ функционирования системы управления охраной труда
Работодатель  должен  проводить  анализы  системы  управления  охраной  труда  организации  с

запланированной  периодичностью,  чтобы  обеспечивать  ее  постоянную  пригодность,  адекватность  и
результативность. Анализы должны включать в себя оценки возможностей для улучшения и потребность
внесения в систему управления охраной труда изменений, включая изменения политики и целей в области
охраны труда. Необходимо сохранять записи анализов со стороны руководства.

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  результаты  аудитов  (проверок)  и  оценки  соответствия  законодательным  требованиям  и  иным

требованиям, которые организация обязалась выполнять;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  показатели работы организации в области охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  степень выполнения целей;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  результаты расследований инцидентов, корректирующих и предупреждающих действий;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  результаты предыдущих анализов со стороны руководства;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  меняющиеся обстоятельства,  включая расширение законодательных и иных требований,  касающихся

охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  рекомендации для улучшения.
Результаты анализа со  стороны руководства  должны соответствовать  обязательствам организации по

постоянному  улучшению  системы  управления  охраной  труда  и  включать  любые  решения  и  действия,
связанные с возможными изменениями в параметрах, политике, целях, ресурсах и других элементах системы
управления охраной труда.

Выводы из анализа функционирования системы управления охраной труда руководством должны быть
документально зафиксированы и официально доведены до сведения:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  лиц,  ответственных  за  конкретный  элемент(ы)  системы  управления  охраной  труда  для  принятия
соответствующих мер;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.
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Российской Федерации (с изменениями на 23 июля 2008 г.)

[2] Федеральный закон N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ от 13.12.2001. Трудовой кодекс Российской Федерации
[3] Федеральный закон N 125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ от 24.07.1998. Об обязательном социальном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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[4]  Постановление  Правительства  РФ  от  01.12.2005  N  713.  Правила  отнесения  видов  экономической
деятельности к классу профессионального риска

[5] Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 N 399. О нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда

примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду СНиП 2.09.04-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87, а не СНиП

2.09.2004.
[6] СНиП 2.09.2004. Административные и бытовые здания
[7] Постановление Минтруда РФ от 18.12.1998 N 51 в редакции Постановлений Минтруда РФ от 29.10.1999

N  39,  от  03.02.2004  N  7.  Правила  обеспечения работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и
другими средствами индивидуальной защиты

[8]  Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г.  N 569.  Порядок проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда

[9] Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. Порядок обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций

[10]  Постановление  Минтруда  России  от  17.12.2002  N  80.  Методические  рекомендации  по  разработке
государственных нормативных требований охраны труда

[11] СП 1.1.1058-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

(Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 8 февраля 2000 г. № 14)
примечание.
Федеральный  закон  от  17.07.1999  N  181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ  утратил  силу  в  связи  с  принятием

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
По вопросу, касающемуся создания в организации службы охраны труда, см. статью 217

Трудового кодекса РФ.
В  целях  реализации  Федерального  закона  "Об  основах  охраны  труда  в  Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  1999,  N 29,  ст.  3702) и
оказания  помощи  работодателям  в  организации  работы  служб  охраны  труда  в
организациях  Министерство  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по организации работы службы охраны труда
в организации.

2. Рекомендовать органам по труду субъектов Российской Федерации оказывать помощь
организациям в создании служб охраны труда и организации их работы.

3.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Министерства  труда  Российской
Федерации  от  30  января  1995  г.  N  6  "Об  утверждении  Рекомендаций  по  организации
работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации".

Министр труда и социального развития
Российской Федерации                                                                                С.КАЛАШНИКОВ

Приложение к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской
Федерации

от 8 февраля 2000 г. N 14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
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Настоящие  Рекомендации  разработаны  в  соответствии  со  статьей  12  Федерального
закона  "Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации"  в  целях  оказания  помощи
работодателям в организации работы службы охраны труда.

На  основе  настоящих  Рекомендаций  в  организациях,  осуществляющих
производственную  деятельность  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организации),  разрабатываются  положения  о
службе охраны труда, учитывающие специфику их организационно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  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:



108

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,  методическое  руководство  аттестацией  рабочих  мест  по  условиям
труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением.

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и
должностей,  в  соответствии  с  которыми на  основании  действующего  законодательства
работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда.

7.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. N 279; участие
в  работе  комиссии  по  расследованию  несчастного  случая;  оформление  и  хранение
документов,  касающихся  требований  охраны  труда  (актов  по  форме  Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  и  других
документов  по  расследованию  несчастных  случаев  на  производстве,  протоколов
измерений  параметров  опасных  и  вредных  производственных  факторов,  оценки
оборудования по фактору травмобезопасности,  материалов аттестации рабочих мест по
условиям  труда,  сертификации  работ  по  охране  труда  и  др.),  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.
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной
защиты;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соблюдением  Положения  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на
производстве,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
11 марта 1999 г. N 279;

примечание.
Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 N 279 утратило силу в связи с изданием

Постановления Правительства РФ от 08.01.2003 N 5.
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1),
выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проведением  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  и  подготовкой  к
сертификации работ по охране труда;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания,

обезжиривания  и  ремонта  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной и коллективной защиты;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиеническим  состоянием  производственных  и  вспомогательных
помещений;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правильным расходованием в подразделениях средств,  выделенных на выполнение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую

работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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.



111

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.

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  на  предприятии,  утвержденных
Постановлением Минтруда России от 10 марта 1995 г. N 13.

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
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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  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.

Приложение

ПРЕДПИСАНИЕ
ИНЖЕНЕРА (СПЕЦИАЛИСТА) СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
_______________________________________________________
(наименование организации)

"__" _____________ 20__ г.                                  N ____

Кому _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(наименование подразделения организации)
В соответствии со статьей(ями) ___________________________________
__________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта об охране труда)
предлагаю устранить следующие нарушения:

N
 

п/п

Перечень выявленных нарушений   
требований охраны труда

Сроки   
устранения

Отметки об 
устранении

1 2 3 4

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

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

(Ф.И.О., должность)

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

В ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22
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января 2001 г. N 10)

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях утверждены
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 января 2001 г. N
10  с  учетом  мнения  Федерации  Независимых  Профсоюзов  России  и  рекомендуются  для  применения  в
организациях независимо от форм собственности и организационно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовых форм. 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях разработаны
Центральным  бюро  нормативов  по  труду  Министерства  труда  и  социального  развития  Российской
Федерации при участии Департамента условий и охраны труда Минтруда 

России. 
Межотраслевые  нормативы  численности  работников  службы  охраны  труда  в  организациях

предназначены  для  определения  и  обоснования  необходимой  численности  работников  этой  службы,
установления должностных обязанностей, распределения работы между исполнителями. 

1. Общая часть
1.1. Нормативы численности предназначены для определения и обоснования необходимой численности

работников службы охраны труда, установления должностных обязанностей, распределения работы между
исполнителями  и  рекомендуются  для применения  в  организациях  независимо  от  форм  собственности  и
организационно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовых форм. 

1.2.  Сборник  содержит  нормативы  численности  работников  службы  охраны  труда  и  условия
формирования организационной структуры службы (специалист, бюро, отдел). 

1.3.  Нормативы  численности  охватывают  следующие  направления  деятельности  работников  службы
охраны труда: 

управление охраной труда; 
организация  работы  по  предупреждению  производственного  травматизма,  профессиональных  и

производственно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» обусловленных заболеваний в организации; 
проведение  аттестации  рабочих  мест  на  соответствие  их  требованиям  условий  и  охраны  труда  в

организации; 
организация пропаганды по охране труда; 
проведение вводного инструктажа; 
организация  проведения  инструктажей,  обучения,  проверки  знаний  требований  охраны  труда

работников организации; 
планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам, ведение

документации по охране труда в организации; 
оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и подразделениях; 
контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 
участие  в  реконструкции  производства  и  организации  мероприятий,  направленных  на  улучшение

условий труда в организации; 
расследование и учет несчастных случаев в организации. 
1.4. В основу разработки нормативов численности работников службы охраны труда положены: 
данные оперативного учета и отчетности; 
материалы изучения существующей организации труда и рекомендации по ее совершенствованию. 
1.5. При создании нормативов численности работников службы охраны труда использованы следующие

законы и иные нормативные правовые акты: 
Закон Российской Федерации "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 17 июля 1999 г. N

181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702); 
Рекомендации  по  организации  работы  службы  охраны  труда  в  организации,  утвержденные

Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14; 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденное Постановлением

Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г.  N 279 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 13, ст. 1595). 

1.6.  Наименования  должностей  установлены  в  соответствии  с  тарифно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  квалификационными
характеристиками  (требованиями)  по  общеотраслевым  должностям  служащих,  утвержденными
Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 6 июня 1996 г. N 32. 

1.7.  Нормативами  охвачены  следующие  должности:  начальник  отдела  (бюро),  специалисты  всех
категорий. 

1.8.  Штатная  численность  работников  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  промышленных  лабораторий и  санитарных врачей
данными нормативами не предусмотрена. 

1.9.  Приведенные  в  сборнике  числовые  значения  нормативов  с  указанием  "до"  следует  понимать
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включительно. 
1.10.  В  тех  случаях,  когда  отдельные  производственные  подразделения  удалены  друг  от  друга  на

расстояние  от  0,5  км  до  1,5  км,  к  рассчитанной  по  нормативам  численности  следует  устанавливать
коэффициент 1,2, а на расстоянии от 1,5 км и более – коэффициент 1,4. 

1.11. В обособленных производственных структурах численностью от 400 человек и свыше, численность
работников  службы  охраны  труда  рассчитывается  отдельно  для  каждой  единицы.  Обособленной
производственной структурой следует считать предприятия, цехи, управления автомобильного транспорта и
жилищно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  коммунального  хозяйства,  входящие  в  структуру  организации,  расположенные  на  разных
производственных площадках и имеющие законченный производственный цикл. 

2. Организация труда
Работники службы  охраны  труда  в  своей  деятельности  руководствуются  законодательными  и  иными

нормативными  правовыми  актами  по  охране  труда  Российской  Федерации,  коллективным  договором  и
соглашением по охране труда организации, нормативной документацией организации и осуществляют свою
деятельность  во  взаимодействии  с  другими  службами  организации,  а  также  совместным  комитетом
(комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных
союзов  или  трудового  коллектива,  органами  государственного  управления  охраной  труда,  надзора  и
контроля за охраной труда. 

Организация  труда  работников  службы  охраны  труда  предусматривает  строгую  регламентацию  их
должностных обязанностей и закрепление за каждым из них определенных структурных подразделений или
направлений работы. 

Рабочее место работника службы  охраны труда рекомендуется оборудовать столом,  стулом,  книжным
шкафом для хранения документов; обеспечить ПЭВМ, телефонной связью и необходимыми канцелярскими
принадлежностями,  а  также  нормативно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  справочной  литературой,  приборами  оперативного  контроля
опасных и вредных производственных факторов, необходимыми для данного вида производства с учетом
специфики работ. 

3. Нормативная часть
3.1. Создание службы охраны труда
3.1.1. Условия формирования службы охраны труда
Служба  охраны  труда  находится  непосредственно  в  подчинении  работодателя.  В  организациях  со

среднесписочной численностью работников (при отсутствии рабочих,  занятых на тяжелых и связанных с
вредными и опасными условиями труда работах) до 700 человек эти функции могут выполнять отдельные
специалисты по охране труда. В организациях с большей численностью создается бюро охраны труда при
штатной численности работников 3 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5 единиц (включая начальника) или отдел -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  при штатной численности
работников от 6 единиц. 

3.1.2. Руководитель службы охраны труда
Состав работ: 
Осуществляет  руководство  службой  охраны  труда,  планирует  и  организует  ее  работу,  разрабатывает

должностные инструкции работников, несет персональную ответственность за эффективное и качественное
выполнение возложенных на службу задач и функций, отвечает за представление отчетности. Координирует
работу уполномоченных по охране труда. 

Обеспечивает своевременное рассмотрение представляемых документов, писем, предложений, заявлений
по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

Представляет работодателю предложения по вопросам подбора и расстановки кадров в службе охраны
труда, о поощрении отличившихся работников или о применении дисциплинарных взысканий к работникам
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Обеспечивает систематическое повышение квалификации работников службы охраны труда. 

3.2. Основная деятельность работников службы охраны труда
3.2.1.  Организация  работы  по  предупреждению  производственного  травматизма,

профессиональных и производственно - обусловленных заболеваний в организации
Состав работ: 
Изучение  и  анализ  причин  аварий  и  производственного  травматизма,  профессиональных  и

производственно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  обусловленных заболеваний. Участие в расследовании аварий и несчастных случаев на
производстве  и  разработке  мероприятий  по  предупреждению  и  устранению  причин  производственного
травматизма,  а  также  в  подготовке  документов  на  выплату  возмещения  вреда,  причиненного  здоровью
работника  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  или  профзаболевания.  Контроль  за
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выполнением мероприятий по устранению причин производственного травматизма. 
Доведение  приказов,  писем  вышестоящих  организаций  по  предупреждению  производственного

травматизма до коллективов цехов; подготовка проектов приказов, предписаний, писем по вопросам охраны
труда (по организации). 

Таблица 1

N
п/п

Среднесписочная
численность
работников

в организации

Численность рабочих, занятых на тяжелых и
связанных с вредными условиями труда работах

до 
100 101 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 350 351 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  

500
501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  

1000
1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  

3500
5000 и 

свыше
Нормативная численность, человек

1 до 500 0,13 0,14 0,16 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,14 0,16 0,17 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,16 0,17 0,19 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,19 0,21 0,24 0,27 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,28 0,31 0,34 0,37 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,40 0,43 0,46 0,51 0,56 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,55 0,58 0,63 0,68 0,74 0,81
8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,70 0,75 0,80 0,86 0,93 1,02
9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 1,30 1,35 1,41 1,48 1,57 1,68
10 20001 и свыше 1,60 1,65 1,71 1,79 1,88 1,99
инд. а б в г д е ж

3.2.2.  Организация  работы  по  проведению  аттестации  рабочих  мест  на  соответствие  их
требованиям

условий и охраны труда в организации
Состав работ: 
Организационное и методическое руководство работой по аттестации и рационализации рабочих мест в

части соответствия рабочих мест требованиям условий охраны труда. 
Формирование необходимой  нормативно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовой  базы для проведения аттестации рабочих мест  и

организация ее изучения. 
Учет рабочих мест и классификация работ: 
по  категориям  работников;  наименованию  профессий  (должностей);  их  количеству  и  виду  работ

(подвижные, сезонные, периодического использования и др.) с целью выявления наиболее травмоопасных
участков, работ, оборудования и приспособлений. 

Оценка  рабочих  мест  по  условиям  труда:  соответствие  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиеническим  нормативам  и
требованиям охраны труда;  составление перечня опасных и  вредных факторов производственной среды,
показателей  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса;  кодирование  производств,  цехов,  участков,
рабочих  мест  для  проведения  автоматизированной  обработки  результатов;  обеспеченность  работающих
спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и их соответствие стандартам
безопасности  труда  и  установленным  нормам;  проведение  оценки  условий  труда  инструментальными,
лабораторными и эргономическими методами исследований. 

Организация  оформления  документов  о  результатах  аттестации  рабочих  мест  (протокол  аттестации
рабочих  мест,  карты  аттестации,  ведомости  рабочих  мест,  формы  которых  должны  соответствовать
требованиям машинной обработки). 

Доведение информации о результатах аттестации рабочих мест до сведения работодателя. 
Разработка предложений, с учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, о порядке

подготовки  организации  к  сертификации  работ  по  охране  труда  и  определение  мероприятий,
конкретизирующих содержание подготовки. 

Таблица 2
N

п/п
Среднесписочная
численность
работников
в организации

Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных
с вредными условиями труда работах

до 100 101 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  350 351 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  500 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3500 3501 и свыше
Нормативная численность, человек при количестве самостоятельных
производственных структурных подразделений в организации до 5
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1 до 500 0,13 0,15 0,17 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,15 0,17 0,19 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,16 0,18 0,20 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,19 0,22 0,25 0,29 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,28 0,32 0,35 0,38 0,40 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,40 0,44 0,48 0,50 0,53 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
7 5001 и свыше 0,57 0,61 0,64 0,67 0,71 0,77

при количестве самостоятельных производственных 
структурных подразделений в организации от 6 до 10

8 до 500 0,15 0,16 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
9 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,16 0,18 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

10 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,18 0,21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
11 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,21 0,23 0,26 0,29 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
12 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,29 0,33 0,36 0,39 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
13 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,42 0,45 0,49 0,53 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
14 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,57 0,61 0,64 0,67 0,71 0,77
15 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,72 0,76 0,81 0,84 0,87 0,92
16 10001 и свыше 0,73 0,81 0,89 0,95 1,07 1,27

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 11 до 20

17 от 500 0,20 0,22 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
18 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,23 0,27 0,31 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
19 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,27 0,31 0,37 0,43 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
20 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,31 0,37 0,43 0,47 0,51 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
21 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,37 0,43 0,47 0,52 0,62 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
22 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,43 0,46 0,51 0,66 0,77 0,93
23 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,51 0,60 0,71 0,79 0,92 1,02
24 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,60 0,69 0,79 0,88 0,94 1,10
25 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 0,75 0,83 0,90 0,96 1,08 1,29
26 20001 и свыше 0,90 0,95 1,03 1,10 1,25 1,50

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 21 до 50

27 до 750 0,20 0,22 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
28 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,27 0,33 0,39 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
29 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,33 0,39 0,49 0,58 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
30 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,39 0,49 0,69 0,73 0,26 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
31 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,49 0,69 0,74 0,86 0,95 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
32 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,60 0,74 0,86 0,94 1,01 1,08
33 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,73 0,85 0,95 1,01 1,08 1,2
34 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 0,91 1,01 1,01 1,20 1,36 1,56
35 20001 и свыше 0,95 1,03 1,10 1,25 1,38 1,58

  
  

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 51 до 125

36 до 1000 0,31 0,36 0,45 0,55 0,67 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
37 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,37 0,45 0,56 0,69 0,78 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
38 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,46 0,55 0,67 0,78 0,86 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
39 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,56 0,67 0,78 0,85 1,04 1,21
40 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,69 0,77 0,86 1,01 1,19 1,29
41 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,85 1,01 1,19 1,28 1,47 1,57
42 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 1,04 1,05 1,28 1,47 1,57 1,84
43 20001 и свыше 1,05 1,08 1,30 1,53 1,60 1,90

инд.        а б в г д е ж

Примечание. Под структурными подразделениями в организации следует понимать отделы, цехи, бюро,
службы и другие самостоятельные подразделения. 
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3.2.3. Организация пропаганды по охране труда
Состав работ: 
Руководство  работой кабинета (уголков)  по  охране  труда,  организация пропаганды и  информации по

вопросам охраны труда с использованием внутренней радиосвязи, телевидения, видео-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и кинофильмов по
безопасности труда, малотиражной печати организации, стенных газет, витрин и т.д. 

Организация и проведение лекций,  бесед;  участие в  подготовке экспонатов и наглядных пособий при
организации учебных кабинетов; организация выставок, уголков, витрин, стендов, проведения конкурсов и
общественных смотров по охране труда. Организация и обеспечение подразделений организации правилами,
инструкциями, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда. Организация обмена
передовым опытом по охране труда.  Выезды в командировки,  прием и ознакомление работников других
организаций с практикой работы по охране труда. 

Таблица 3

N
п/п

Среднесписочная
численность
работников в
организации

Количество самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации

Нормативная численность, человек
до 5 6 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10 11 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20 21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  50 51 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  125

1 до 500 0,16 0,18 0,21 0,24 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,18 0,21 0,24 0,30 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,19 0,22 0,27 0,33 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,23 0,26 0,32 0,40 0,51
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,34 0,40 0,44 0,59 0,75
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,56 0,67 0,83 1,07
7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,84 1,08 1,37
8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,98 1,38 1,79
9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1,08 1,63 2,28

10 20001 и свыше -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1,35 1,89 2,40
инд. а б в г д е

3.2.4.  Организация  проведения  инструктажей,  обучения,  проверки  знаний  требований  охраны
труда

работников организации
Состав работ: 
Разработка программы проведения вводного инструктажа по охране труда. 
Проведение  вводного  инструктажа  по  охране  труда.  Контроль  за  своевременным  и  качественным

проведением  обучения,  проверки  знаний  и  организации  всех  видов  инструктажей  по  охране  труда.
Организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и по оказанию первой помощи
пострадавшим. 

Проведение консультаций по вопросам охраны труда. 
Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников организации. 
Оказание  методической  помощи  руководителям  подразделений  организации  при  разработке  и

пересмотре инструкций по охране труда для работников. 

Таблица 4
N 
п/п

Среднесписочная
численность 
работников
в организации

Среднемесячная численность работников в организации
Нормативная численность, человек

до 20 21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  30 31 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  40 41 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  50 51 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  70 71 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  100

1 до 500 0,38 0,40 0,43 0,46 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,42 0,45 0,48 0,52 0,57 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,47 0,50 0,54 0,59 0,64 0,70
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,55 0,59 0,65 0,75 0,83 0,91
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,81 0,86 0,92 1,00 1,08 1,17
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 1,16 1,24 1,32 1,41 1,54 1,72
7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 1,60 1,68 1,77 1,90 2,08 2,21
8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2,12 2,24 2,43 2,56 2,76
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9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3,98 4,24 4,43 4,78
10 20001 и свыше -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4,64 4,80 5,00 5,30
инд.        а б в г д е ж

3.2.5.  Планирование  мероприятий  по  охране  труда;  составление  отчетности  по  установленным
формам, ведение документации по охране труда в организации

Состав работ: 
Разработка  совместно  с  руководителями  подразделений  и  другими  службами  организации  плана

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда и приведению их в соответствие с требованиями
нормативных правовых актов по охране труда, с учетом мероприятий по улучшению техники и технологии,
применению  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Анализ  и  обобщение  предложений  по
расходованию  средств  на  мероприятия  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  с  указанием  сроков  их
исполнения. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки.

Составление  (при  участии  руководителей  подразделений  и  соответствующих  служб  организации)
перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда. 

Согласование проектов инструкций по охране труда для работников, перечней профессий и должностей
работников,  освобожденных  от  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте,  программ  первичного
инструктажа на рабочем месте. 

Составление совместно с руководителями структурных подразделений организации списков профессий и
должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми, на основании действующего законодательства,
работникам предоставляются компенсации за тяжелые, вредные или опасные условия труда. 

Организация  хранения  документации  (актов,  формы  Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  и  других  документов  по  расследованию
несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров вредных и опасных производственных
факторов,  материалов  аттестации  рабочих  мест  и  др.)  в  соответствии  со  сроками,  установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Участие в составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора, соглашения по охране труда, в
организации лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического обслуживания работников. 

Определение основных направлений совершенствования условий труда. 

Таблица 5
N

п/п
Среднесписочная
численность
работников в
организации

Количество самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации

Нормативная численность, человек
до 5 6 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10 11 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20 21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  50 51 – 125

 1 до 500 0,13 0,15 0,19 0,21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,15 0,17 0,20 0,24 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,16 0,18 0,25 0,28 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,19 0,22 0,26 0,33 0,43
 5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,28 0,32 0,39 0,48 0,61
 6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,47 0,56 0,69 0,88
 7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,68 0,88 1,12
 8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,82 0,89 1,38
 9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,91 1,53 2,11
10 20001 и свыше -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1,23 1,60 2,20
инд.       а б в г д е

3.2.6. Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и подразделениях
Состав работ: 
Обеспечение соблюдения Рекомендаций по организации работы службы  охраны труда в организации,

утвержденных Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14. 
Контроль за: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выполнением работниками в подразделениях организации требований инструкций по охране труда; 
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  содержанием производственных и вспомогательных помещений: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  безопасной  эксплуатацией  оборудования,  инструмента,  приспособлений,  инвентаря,  транспортных

средств, предохранительных и оградительных устройств; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правильной организацией рабочих мест, технологических процессов; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эксплуатацией и соблюдением установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  техническим состоянием машин и оборудования; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эксплуатацией  и  надлежащим  содержанием  вентиляционных  устройств,  систем  отопления  и

кондиционирования, устройств питьевого водоснабжения. 

Таблица 6

N
п/п

Среднесписочная
численность 
работников
в организации

Численность рабочих, занятых на тяжелых
и связанных с вредными условиями труда работах 

до 100 101 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
350

351 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
500

501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
1000

1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
3500 3501 и свыше

Нормативная численность, человек
при количестве самостоятельных производственных

структурных подразделений в организации до 5
1 до 500   0,26  0,29   0,33   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750   0,29  0,33   0,37   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000   0,32  0,36   0,40   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500   0,38  0,43   0,50   0,57   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000   0,56  0,63   0,70   0,75   0,79   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000   0,80  0,87   0,96   0,99   1,05   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
7 5001 и свыше   1,13  1,21   1,28   1,34   1,41   1,54 

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 6 до 10

8 до 500   0,29  0,32  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
9 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750   0,32  0,36  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  

10 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000   0,35  0,42  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
11 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500   0,41  0,45   0,51  0,57   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
12 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000   0,59  0,65   0,71  0,79   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
13 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000   0,83  0,89   0,97  1,05   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
14 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500   1,13  1,21   1,28  1,34   1,41   1,54 
15 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000   1,43  1,51   1,61  1,68   1,74   1,84 
16 10001 и свыше   1,45  1,62   1,78  1,89   2,14   2,53 

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 11 до 20

17 от 500   0,40  0,44  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
18 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750   0,45  0,53   0,62  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
19 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000   0,53  0,62   0,73  0,86   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
20 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500   0,62  0,73   0,86  0,94   1,02   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
21 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000   0,73  0,86   0,94  1,04   1,24   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
22 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000   0,86  0,91   1,02  1,32   1,53   1,85 
23 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500   1,02  1,20   1,42  1,58   1,83   2,04 
24 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000   1,20  1,38   1,59  1,76   1,87   2,19 
25 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000   1,50  1,65   1,80  1,91   2,16   2,59 
26 20001 и свыше   1,80  1,90   2,05  2,20   2,50   3,00 

  
  

при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 21 до 50

27 до 750   0,40  0,44  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
28 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000   0,53  0,66   0,78  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
29 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500   0,65  0,79   0,98  1,16   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
30 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000   0,79  0,97   1,38  1,46   1,72   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
31 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000   0,97  1,38   1,47  1,72   1,89   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
32 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500   1,19  1,47   1,72  1,88   2,01   2,16 
33 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000   1,46  1,70   1,89  2,01   2,16   2,40 
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34 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000   1,81  2,01   2,16  2,40   2,71   3,12 
35 20001 и свыше   1,90  2,05   2,20  2,50   2,75   3,15 

     при количестве самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации от 51 до 125

36 до 1000   0,61  0,72   0,89  1,09   1,34   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
37 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500   0,74  0,89   1,11  1,38   1,56   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
38 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000   0,91  1,09   1,34  1,56   1,71   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
39 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000   1,11  1,34   1,56  1,70   2,08   2,41 
40 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500   1,38  1,54   1,71  2,01   2,38   2,58 
41 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000   1,70  2,01   2,38  2,55   2,93   3,14 
42 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000   2,08  2,10   2,55  2,93   3,14   3,68 
43 20001 и свыше   2,10  2,15   2,60  3,06   3,20   3,80 

инд.       а    б   в   г   д    е    ж 

3.2.7. Контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда
Состав работ. 
Осуществление контроля за: 
соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда; 
правильным  расходованием  в  подразделениях  организации  средств,  выделенных  на  выполнение

мероприятий по охране труда; 
наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и

видов  работ,  на  которые  должны  быть  разработаны  инструкции  по  охране  труда,  своевременным  их
пересмотром; 

доведением до сведения работников подразделений организации вводимых в действие новых законов и
иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Таблица 7

N
п/п

Среднесписочная
Численность
работников

в организации

Численность рабочих, занятых на тяжелых, горячих и
связанных с вредными условиями труда работах

до 100 101 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  350 351 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  500 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3500

3501 и свыше

Нормативная численность, человек
1 до 500 0,06 0,07 0,08 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,07 0,08 0,09 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,08 0,09 0,10 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,10 0,12 0,14 0,17 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 0,48
7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 0,28 0,32 0,38 0,45 0,56 0,70
8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 0,35 0,41 0,48 0,57 0,68 0,82
9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 0,65 0,72 0,79 0,93 1,07 1,23

10 20001 и свыше 0,80 0,87 0,94 1,01 1,11 1,26
инд. а б в г д е ж

3.2.8. Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда в организации

Состав работ: 
Работа  в  составе  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
нормативных правовых актов по охране труда. 

Проведение  совместно  с  соответствующими  службами  организации  и  с  участием  уполномоченных
(доверенных)  лиц  по  охране  труда  профессиональных  союзов  или  трудового  коллектива  проверок,
обследований  (или  участие  в  проверках,  обследованиях)  технического  состояния  зданий,  сооружений,
оборудования,  машин  и  механизмов на  соответствие  их  нормативным правовым  актам по охране  труда,
эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технических устройств,  санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников. 
Согласование  разрабатываемой  в  организации  проектной  документации  в  части  соблюдения  в  ней

требований по охране труда. 

Таблица 8
N 
п/п 
  
  

Среднесписочная
численность
работников в
организации

Количество самостоятельных производственных
структурных подразделений в организации

Нормативная численность, человек
до 5 6 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10 11 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20 21 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  50 51 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  125

 1 до 500 0,18 0,21 0,24 0,27 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 2 501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  750 0,20 0,24 0,28 0,31 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 3 751 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1000 0,23 0,26 0,29 0,35 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
 4 1001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1500 0,27 0,31 0,34 0,42 0,61
 5 1501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3000 0,31 0,42 0,45 0,51 0,62
 6 3001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  5000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,51 0,61 0,70 0,75
 7 5001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  7500 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 0,70 0,89 1,46
 8 7501 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1,01 1,67
 9 10001 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  20000 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2,21
10 20001 и свыше -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2,24
инд. а б в г д е

3.2.9. Расследование и учет несчастных случаев в организации
Состав работ: 
Обеспечение  соблюдения  Положения  о  расследовании  и  учете  несчастных  случаев  на  производстве,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 11 марта 1999 г. N 279. 
Организация  оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшему,  содействие,  при  необходимости,

доставки  его  в  медицинское  учреждение;  принятии  неотложных  мер  по  предотвращению  развития
аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц. 

Организация сообщения о происшедшем несчастном случае. 
Работа в комиссии по расследованию несчастного случая: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  определение мер по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  выдача предписаний руководителям подразделений; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  участие в составлении и организации направления акта по форме Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 в соответствующие органы. 
Норма времени на участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая в организации -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  24 ч.

и  120  ч.  (при  расследовании  тяжелого  несчастного  случая  на  производстве,  несчастного  случая  со
смертельным исходом и группового несчастного случая на производстве). 

4. Рекомендации по расчету нормативной численности работников службы охраны труда 
в организации
Нормативная  численность  работников  службы  охраны  труда  (Чн)  в  организациях  определяется

суммированием  численности  по  таблицам  в  зависимости  от  факторов,  установленных  по  данным
статистической и оперативной отчетности. 

Списочная численность работников службы охраны труда (Чсп) устанавливается по формуле: 

Чсп = Чн x Кн,
где: 
Кн -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время отпуска, болезни и т.п.,

определяется по формуле: 

где % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского учета. 
Штатная численность работников службы охраны труда в организации (Чип) соответствует списочной

численности. Ниже приведен пример расчета. 

                % планируемых невыходов 
Кн = 1 + -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» , 
                                     100 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИИ

N
п/п

Наименование видов
работ

Наименование
Факторов Ед.

изм. Числовые
значения
факторов

Н
ом

ер
та

бл
иц

ы
,

но
рм

ат
ив

а

Н
ор

м
ат

ив
чи

сл
ен

но
ст

и

1 2 3 4 5 6 7
Управление службой охраны труда     п. 3.1

1 Организация работы по предупре-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
ждению производственного 
травматизма, профессиональных и 
производственно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» обусловленных 
заболеваний 

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Численность рабочих, занятых
на тяжелых и связанных с 
вредными условиями труда 
работах 

чел 1002 0,21

2. Организация, проведение 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда и сертификации 
работ по охране труда в 
организации 

  
  
  
  

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Численность рабочих, занятых
на тяжелых и связанных с 
вредными условиями труда 
работах. 

Количество самостоятельных 
структурных подразделений 

чел. 1002 8 0,39

чел. 145

ед. 38

3. Организация пропаганды по 
охране труда  

  
  

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Количество самостоятельных 
структурных подразделений 

чел. 1002 6 0,40

ед

4. Организация проведения 
инструктажей, обучения, проверки 
знаний работников организации 

  

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Среднемесячная численность 
вновь принимаемых работников

чел. 1002 7 0,55

чел. 20

5. Планирование мероприятий по 
охране труда, составление 
отчетности по установленным 
формам и ведение документации в 
организации 

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Количество самостоятельных 
структурных подразделений   

чел. 1002 5 0,33

ед. 38

6. Оперативный контроль за 
состоянием охраны труда в 
организации     

  
  
  
  
  
  

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Численность рабочих, занятых
на тяжелых и связанных с 
вредными условиями труда 
работах. 

Количество самостоятельных 
структурных подразделений 

чел. 1002 2 0,79

чел. 145

ед. 38

7. Контроль за соблюдением 
законов и иных нормативных 
правовых актов по охране труда 

  
  
  

Среднесписочная численность 
работников организации. 

Численность рабочих, занятых
на тяжелых и связанных с 
вредными условиями труда 
работах 

чел. 1002 1 0,12

чел. 145

8. Участие в работе комиссий по 
контролю за состоянием охраны 
труда 

  

Среднесписочная численность 
работников в организации. 

Количество самостоятельных 
структурных подразделений 

чел. 1002 4 0,42

ед 38
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9. Участие в расследовании и учете 

несчастных случаев в организации  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Количество несчастных 
случаев за год. 

Норма времени на 
расследование одного 
несчастного случая -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  23 ч. 

Общие затраты времени на 
работы по расследованию 
несчастных случаев в 
организации    Тоб. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   115 ч. 

Норма рабочего времени 
одного работника на 
планируемый год  Нр.в. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  2000 ч.

               Тоб 
Чн = -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
               Нр.в.

ед 5 п.
3.2.9 0,06

Нормативная численность (Чн) чел. 3,27

Чсп  =  3,27  x  1,1  =  3,597  ~=  3,6  чел.,  где  1,1  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  коэффициент,  учитывающий  планируемые  невыходы
работников во время отпуска, болезни и т.п. (принят условно). 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2006 г. № 413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В соответствии с пунктом 5.2.82 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; 2005, № 2, ст. 162),
приказываю: 

1. Утвердить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда согласно приложению. 
2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Минтруда  России  от  12  октября  1994  г.  №  64  "О

рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране
труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10
человек". 

Министр                     М.Ю.ЗУРАБОВ 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.  Типовое  положение  о  комитете  (комиссии)  по  охране  труда  (далее  —  Положение)  разработано  в
соответствии  со  статьей  218  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2002,  №  1,  ч.  I,  ст.  3)  для  организации  совместных  действий  работодателя,
работников, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа
по  обеспечению  требований  охраны  труда,  предупреждению  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями
на его основе положений о комитетах (комиссиях) по охране труда с учетом специфики их деятельности. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комитета (комиссии) по охране труда
(далее — Комитет). 
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3. Комитет является составной частью системы управления охраной труда организации, а также одной из
форм  участия  работников  в  управлении  организацией  в  области  охраны  труда.  Его  работа  строится  на
принципах социального партнерства. 

4.  Комитет  взаимодействует  с  государственными  органами  управления  охраной  труда,  органами
федеральной  инспекции  труда,  другими  государственными  органами  надзора  и  контроля,  а  также  с
технической инспекцией труда профсоюзов. 

5. 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
правовыми актами организации. 

6. Положение о Комитете организации утверждается приказом (распоряжением) работодателя с учетом
мнения  выборного  профсоюзного  органа  и  (или)  иного  уполномоченного  работниками  организации
представительного органа. 

7. Задачами Комитета являются: 
2.1. разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных действий работодателя,

профессиональных  союзов  и  (или)  иных  уполномоченных  работниками  представительных  органов  по
обеспечению  требований  охраны  труда,  предупреждению  производственного  травматизма,
профессиональных заболеваний; 

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа 
7.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка

соответствующих  предложений  работодателю  по  решению  проблем  охраны  труда  на  основе  анализа
состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

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

8. Функциями Комитета являются: 
8.1.  рассмотрение  предложений  работодателя,  работников,  профессиональных  союзов  и  (или)  иных

уполномоченных работниками представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на
улучшение условий и охраны труда работников; 

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

8.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, рассмотрении
их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений; 

8.4.  информирование  работников  организации о  проводимых  мероприятиях по  улучшению  условий  и
охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

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

8.6. информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению смывающими
и  обеззараживающими  средствами,  сертифицированной  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и
другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки,
чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на работах с вредными
или  опасными  условиями  труда,  молоком,  другими  равноценными  пищевыми  продуктами  и  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактическим питанием; 

8.9.  участие  в  рассмотрении  вопросов  финансирования  мероприятий  по  охране  труда  в  организации,
обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда социального
страхования  Российской  Федерации  (страховщика),  направляемых  на  предупредительные  меры  по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

8.10.  содействие  работодателю  во  внедрении  в  производство  более  совершенных  технологий,  новой
техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий
труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

8.11.  подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по охране
труда  и  сохранению  здоровья  работников,  созданию  системы  морального  и  материального  поощрения
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работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния
здоровья; 

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

9. Для осуществления возложенных функций Комитету предоставляются следующие права: 
9.1.  получать  от  работодателя  информацию  о  состоянии  условий  труда  на  рабочих  местах,

производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний,  наличии  опасных  и  вредных
производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

9.2. заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей), руководителей
структурных  подразделений  и  других  работников  организации  о  выполнении  ими  обязанностей  по
обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  на  рабочих  местах  и  соблюдению  гарантий  прав
работников на охрану труда; 

9.3. заслушивать на заседаниях Комитета руководителей и других работников организации, допустивших
нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю
предложения  о  привлечении  их  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации; 

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

9.5.  вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное участие  в
работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране
труда,  изменением  условий  труда,  вопросами  предоставления  работникам,  занятым  во  вредных  и  (или)
опасных условиях труда, компенсаций. 

10.  Комитет  создается  по  инициативе  работодателя  и  (или)  по  инициативе  работников  либо  их
представительного органа  на  паритетной  основе  (каждая сторона  имеет один  голос  вне  зависимости  от
общего числа  представителей стороны) из  представителей работодателя,  профессиональных союзов  или
иного уполномоченного работниками представительного органа. 

11.  Численность  Комитета  определяется  в  зависимости  от  численности  работников  в  организации,
специфики  производства,  количества  структурных  подразделений  и  других  особенностей,  по  взаимной
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комитет представителей работников организации может осуществляться на основании
решения  выборного(ых)  органа(ов)  первичной(ых)  профсоюзной(ых)  организации(ий),  если  он  (они)
объединяет(ют) более половины  работающих,  или на собрании (конференции) работников организации;
представителей работодателя — работодателем. 

Состав Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
13.  Комитет  избирает из  своего  состава  председателя,  заместителей от  каждой стороны  и  секретаря.

Председателем Комитета, как правило, является работодатель или его ответственный представитель, одним
из заместителей является представитель выборного профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного
работниками представительного органа, секретарем — работник службы охраны труда. 

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

15. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда за счет средств работодателя, а также
средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не
реже одного раза в три года. 

16.  Члены  Комитета  информируют  не  реже  одного  раза  в  год  выборный(е)  орган(ы)  первичной
профсоюзной организации(ий) или собрание  (конференцию) работников о проделанной ими в  Комитете
работе.  Выборный(е)  орган(ы)  первичной  профсоюзной  организации(ий)  или  собрание  (конференция)
работников организации вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых
представителей.  Работодатель  вправе  своим  решением  отзывать  своих  представителей  из  Комитета  и
назначать вместо них новых представителей. 

17.  Обеспечение  деятельности  Комитета,  его  членов  (освобождение  от  основной  работы  на  время
исполнения  обязанностей,  прохождения  обучения  и  т.п.)  устанавливается  коллективным  договором,
локальным нормативным правовым актом организации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО)

ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

(Постановление Минтруда РФ от 08.1994 г. №30)

Настоящие  Рекомендации  разработаны  в  соответствии  со  статьей  25  Основ
законодательства Российской Федерации об охране труда для оказания помощи трудовым
коллективам, их представительным органам и администрации предприятий, учреждений
и организаций (в дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  предприятие) в организации общественного контроля за
охраной  труда  со  стороны  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда
профессионального союза или трудового коллектива (в дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  уполномоченные).
Участвуя  в  трудовом  процессе  и  находясь  среди  работников  своего  производственного
подразделения,  уполномоченные  могут  осуществлять  постоянный  контроль  за
соблюдением работодателями законодательных и других нормативных правовых актов об
охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением работниками
их обязанностей в этой области.

примечание:  Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  труда
утратили  силу  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  от  17.07.1999  N  181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ  "Об
основах охраны труда в Российской Федерации".

На основе настоящих Рекомендаций предприятия могут разрабатывать положения об
уполномоченных,  учитывающие  специфику  форм  собственности  и  хозяйственной
деятельности.

При  организации  общественного  контроля  за  охраной  труда  на  предприятии
необходимо  принимать  во  внимание,  что  успешное  выполнение  уполномоченными
поставленных задач и функций возможно при условии оказания им необходимой помощи
и  поддержки  со  стороны  администрации  предприятия,  профсоюзных  и  иных
уполномоченных  работниками  представительных  органов,  органов  государственного
контроля и надзора, инспекции профсоюзов. Правовые гарантии для этого содержатся в
Кодексе  законов  о  труде  Российской  Федерации,  Основах  законодательства  Российской
Федерации об охране труда и других нормативных правовых актах,  регламентирующих
деятельность перечисленных органов.

1. Общие положения
1.1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за

соблюдением  законных  прав  и  интересов  работников  в  области  охраны  труда  на
предприятиях  всех  форм  собственности  независимо  от  сферы  их  хозяйственной
деятельности, ведомственной подчиненности и численности работников.

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

1.3.  Профсоюз(ы),  иные уполномоченные работниками представительные органы или
трудовые  коллективы  организовывают  выборы  уполномоченных  в  структурных
подразделениях или на предприятии в целом.

1.4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового
коллектива  подразделения  на  срок  не  менее  двух  лет.  При  наличии  на  предприятии
нескольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы
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уполномоченных. Уполномоченные могут быть также избраны из числа специалистов, не
работающих  на  данном  предприятии  (по  согласованию  с  работодателем).  Не
рекомендуется  избирать  уполномоченными  работников,  которые  по  занимаемой
должности несут ответственность за состояние охраны труда на предприятии.

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

1.6.  Уполномоченные  организуют  свою  работу  во  взаимодействии  с  руководителями
производственных  участков,  выборными  профсоюзными  органами  или  иными
уполномоченными работниками представительными органами, со службой охраны труда
и  другими  службами  предприятия,  с  государственными  органами  надзора  за  охраной
труда и инспекцией профсоюзов.

1.7.  Уполномоченные  в  своей  деятельности  должны  руководствоваться  Кодексом
законов  о  труде  Российской  Федерации,  законодательными  и  иными  нормативными
актами  по  охране  труда  Российской  Федерации,  коллективным  договором  или
соглашением по охране труда, нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технической документацией предприятия.

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

2. Основные задачи уполномоченных
Основными задачами уполномоченных являются:
2.1.  Содействие  созданию  на  предприятии  (в  производственном  подразделении)

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по
охране труда.

2.2.  Осуществление  контроля  за  состоянием  охраны  труда  на  предприятии  (в
производственном  подразделении)  и  за  соблюдением  законных  прав  и  интересов
работников в области охраны труда.

2.3.  Представление  интересов  работников  в  государственных  и  общественных
организациях  при  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  применением
законодательства  об  охране  труда,  выполнением  работодателем  обязательств,
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по
защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченных
В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед

ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции:
3.1.  Осуществление  контроля  за  соблюдением  работодателями  законодательных  и

других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая
контроль  за  выполнением  со  стороны  работников  их  обязанностей  по  обеспечению
охраны труда, то есть:

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
правильностью  применения  ими  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты

(использованием  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке).

3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению
проверок  и  обследований  технического  состояния  зданий,  сооружений,  оборудования,
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машин  и  механизмов  на  соответствие  их  нормам  и  правилам  по  охране  труда,
эффективности  работы  вентиляционных  систем,  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технических  устройств  и
санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовых  помещений,  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты
работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3.3.  Участие  в  разработке  мероприятий  по  предупреждению  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.

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

3.5.  Участие  в  организации  первой  помощи  (а  после  соответствующего  обучения  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве.

3.6. По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа трудового
коллектива -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  участие в расследовании несчастных случаев на производстве.

3.7.  Информирование  работников  подразделения,  в  котором  они  являются
уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении
работ,  состоянии  условий  и  охраны  труда  на  предприятии  (в  своих  подразделениях),
проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.

4. Права уполномоченных
Для  выполнения  задач,  возложенных  на  уполномоченных,  им  должно  быть

предоставлено право:
4.1.  Контролировать  соблюдение  в  подразделении,  в  котором  они  являются

уполномоченными,  законодательных  и  других  нормативных  правовых  актов  об  охране
труда.

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

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

4.4.  Получать  информацию  от  руководителей  и  иных  должностных  лиц  своих
подразделений  и  предприятия  о  состоянии  условий  и  охраны  труда,  происшедших
несчастных случаях на производстве.

4.5.  Предъявлять требования  к должностным лицам о  приостановке  работ  в  случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

4.6.  Выдавать  руководителям  подразделения  обязательные  к  рассмотрению
представления (рекомендуемая форма представления в Приложении N 1) об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране
труда.

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

4.8.  Принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  изменением
условий  труда,  нарушением  законодательства  об  охране  труда,  обязательств,
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных
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5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных,
обеспечивать  их  правилами,  инструкциями,  другими  нормативными  и  справочными
материалами по охране труда за счет средств предприятия.

5.2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по
специальной  программе  на  курсах  при  территориальных  органах  по  труду,  других
организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому).

5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение (рекомендуемая форма
удостоверения в Приложении N 2).

5.4.  Уполномоченным  для  выполнения  возложенных  на  них  функций  рекомендуется
предоставлять  необходимое  время  в  течение  рабочего  дня,  устанавливать
дополнительные  социальные  гарантии  на  условиях,  определяемых  коллективным
договором  или  совместным  решением  работодателя  и  представительных  органов
работников.

Приложение N 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

________________(число, месяц, год)_____________ N (рег. ном.)
Кому__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
В соответствии с _____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование законодательных и иных нормативных правовых
__________________________________________________________________
актов по охране труда)
предлагаю устранить следующие нарушения требований:

№ п\п Перечень выявленных нарушений Сроки устранения

Уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда          ________________   
___________________________

                                                                                                                       (дата, подпись)     (И.О. 
Фамилия)

Представление получил ________________________________________
                                                               (дата, подпись)

Приложение N 2
лицевая сторона
                          

УДОСТОВЕРЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

_________________________________________________________________

внутренняя сторона, левая часть
__________________________________________________________________
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(наименование предприятия, учреждения, организации)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
__________________________________________________________________
(наименование должности и подпись руководителя предприятия или
общественного органа, выдавшего удостоверение)
__________________ 199 ____ года
__________________________________________________________________

внутренняя сторона, правая часть
    ┌───────────┐
       Фото                            ________________________________________│   Фото    │                        ________________________________________ │   Фото    │                        ________________________________________
                               (личная подпись)└───────────┘                           (личная подпись)
        Печать                              

Действителен до:  ___________ 20 ____ года

    Предъявитель удостоверения  имеет  право  проверять  состояние
охраны труда в ___________________________________________________

                                    (наименование подразделения)
и выдавать    их   руководителям   обязательные   к   рассмотрению
представления об  устранении   выявленных   нарушений   требований
нормативных актов по охране труда
__________________________________________________________________
Примечания: 
1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм.
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см с уголком для печати.

Постановление Минтруда РФ от 27 февраля 1995г. № 11
"Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда"

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, 
повышения качества разработки коллективных договоров и соглашений по охране труда Министерство 
труда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить рекомендации по планированию мероприятий по охране труда согласно приложению.
2. Федеральным органам исполнительной власти и органам по труду субъектов Российской Федерации 
оказывать необходимую помощь предприятиям, учреждениям и организациям при разработке 
коллективных договоров и соглашений по охране труда и установить контроль за правильным 
использованием средств, направляемых на реализацию мероприятий по охране труда.
3. В связи с введением в действие Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда 
Номенклатура мероприятий по охране труда, утвержденная постановлением Президиума ВЦСПС от 31 марта 
1980 года № 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 11 по согласованию с ЦСУ СССР и Минфином СССР, не применяется.
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Министр труда Российской Федерации                                                        Г. Меликьян  

Приложение

Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда
1. Общие положения
1.1.  Настоящие  Рекомендации  по  планированию  мероприятий  по  охране  труда*)  разработаны  в

соответствии  со  статьями  16  и  17  Основ  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  труда  для
оказания  помощи  работодателям,  профсоюзным  союзам  и  иным  уполномоченным  работникам
представительным органам по планированию мероприятий по охране труда на предприятии, в учреждении,
организации,  направленных на  предупреждение  несчастных случаев  на  производстве,  профессиональных
заболеваний, улучшений условий и охраны труда, санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытового  обеспечения работников.

1.2.  Мероприятия  по  охране  труда  обеспечиваются  соответствующей  проектно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» конструкторской  и
технологической документацией.

1.3.  мероприятия по охране труда  оформляются разделом в  коллективном договоре  и соглашении по
охране труда (приложение № 1 к настоящим Рекомендациям) с учетом предложений Рострудинспекции и
других федеральных органов надзора, работодателей, работников, состоящих с работодателями в трудовых
отношениях,  и иных уполномоченных работниками представительных органов на основе анализа причин
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний,  по  результатам  экспертизы
технического  состояния  производственного  оборудования,  а  также  с  учетом  работ  по  обязательной
сертификации  постоянных  рабочих  мест  на  производственных  объектах  на  соответствие  требованиям
охраны  труда.
Соглашение по охране труда **) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда
с  указанием  сроков  выполнения  и  ответственных  лиц.
Соглашение вступает в силу с  момента его подписания сторонами (работодателями и уполномоченными
работниками  представительными  органами)  либо  со  дня,  установленного  в  соглашении.  Внесение
изменений  и  дополнений  в  соглашений  производится  по  взаимному  согласию  сторон.  Контроль  за
выполнением  соглашения  осуществляется  непосредственно  сторонами  или  уполномоченными  или
представителями.  При  осуществлении  контроля  стороны  обязаны  предоставлять  всю  необходимую  для
этого имеющуюся информацию.

1.4. Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по форме, утвержденной
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.

2. Мероприятия по охране труда
2.1.  Модернизация  технологического,  подъемно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» транспортного  и  другого  производственного

оборудования -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061 и
другими  нормативными  правовыми  актами.
Примечание. В данном пункте и последующих, кроме перечисленных нормативных правовых актов, могут
быть использованы и другие действующие законодательные и межотраслевые нормативные правовые акты
по охране труда.

2.2.  Внедрение  систем  (устройств)  автоматического  и  дистанционного  управления  и  регулирования
производственным  оборудованием,  технологическими  процессами,  подъемными  и  транспортными
устройствами,  применение  промышленных  роботов  в  опасных  и  вредных  производствах  с  целью
обеспечения безопасности работников -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ
12.2.062, ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 12.2.072, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.026.

2.3.  Совершенствование  технологических  процессов  в  целях  устранения  воздействия  на  работников
опасных  и  вредных  производственных  факторов  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.0.003,  ГОСТ
12.1.007, ГОСТ 12.3.002, СП-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1042-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 73.

2.4.  Внедрение  систем  автоматического  контроля  и  сигнализации  уровней  опасных  и  вредных
производственных  факторов  на  рабочих  местах  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.1.001,  ГОСТ
12.1.002,  ГОСТ  12.1.003,  ГОСТ  12.1.006,  ГОСТ  12.1.008,  ГОСТ  12.1.012,  ГОСТ  12.1.019,  ГОСТ  12.1.031,  ГОСТ
12.1.045, ГОСТ 12.1.047, ГОСТ 12.1.048, ГОСТ 12.4.012.

2.5.  Внедрение  и  совершенствование  технических  устройств,  обеспечивающих  защиту  работников  от
поражения  электрическим  током,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.1.018,  ГОСТ  12.1.019,  ГОСТ
12.1.030,  ГОСТ  12.1.038,  ГОСТ  12.1.045,  ГОСТ  12.2.007.0  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ГОСТ  12.2.007.14,  Правил  устройства
электроустановок.

2.6. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных и других
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производственных  коммуникаций  и  сооружений  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.2.016,  ГОСТ
12.2.052, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.085, ГОСТ 12.3.001.

2.7.  Механизация  и  автоматизация  технологических  операций  (процессов),  связанных  с  хранением,
перемещением  (транспортированием),  заполнением  и  опоржнением  передвижных  стационарных
резервуаров  (сосудов)  ядовитыми,  агрессивными,  легковоспламеняющимися  и  горючими  жидкостями,
используемыми в производстве, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.010,
ГОСТ 12.1.011, ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.4.026, СНиП 2.06.07.

2.8. Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны, неблагоприятно
действующих  механических  колебаний  (шум,  вибрация,  ультразвук  и  др.)  и  излучений  (ионизирующего,
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.040, ГОСТ 12.1.045.

2.9.  Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от
воздействия опасных и вредных производственных факторов -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011,
ГОСТ 12.4.120, ГОСТ 12.4.125.

2.10.  Устройство  новых  и  реконструкция  имеющихся  отопительных  и  вентиляционных  систем  в
производственных  и  бытовых  помещениях,  тепловых  и  воздушных  завес,  аспирационных  и
пылегазоулавливающих установок с  целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата,
чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.028, СНиП 2.04.05.

2.11.  Приведение  естественного  и  искусственного  освещения  на  рабочих  местах,  в  цехах,  бытовых
помещениях, местах массового перехода людей, на территории к нормам -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями
СНиП II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4.

2.12. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с целью
обеспечения безопасности работников -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002, СНиП 3.05.06.

2.13.  Нанесение  на  производственное  оборудование  (органы  управления  и  контроля,  элементы
конструкции), коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  соответствии
с требованиями ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 14202.

2.14. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, готовой продукции и отходов
производства -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.022, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

2.15.  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в
соответствии с требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4.

2.16.  Приведение  зданий  (производственных,  административных,  бытовых,  общественных,  складских),
сооружений,  помещений,  строительных  и  промышленных  площадок  к  нормам  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с
требованиями СНиП 2.08.02, СНиП 2.09.02,СНиП 2.09.03, СНиП 2.09.04, СНиП 2.11.01, СНиП 2.11.04.

2.17. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовых помещений (гардеробных, душевых,
умывальных,  уборных,  мест  для  размещения  полудушей,  помещений  для  личной  гигиены  женщин,
помещений  для  обогрева  или  охлаждения,  обработки,  хранения  и  выдачи  специальной  одежды  и  др.)  в
соответствии с требованиями СНиП 2.09.04.

2.18. Мероприятия, связанные с обеспечением 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,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  соответствии  с
установленными нормами.

2.19.  Приобретение  и  монтаж  сатураторных  установок  (автоматов)  для  приготовления  газированной
воды, устройство централизованной подачи к рабочим местам питьевой и газированной воды, чая и других
тонизирующих напитков -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04.

2.20.  Устройство на  действующих  объектах новых и 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в соответствии с
требованиями СНиП 2.09.04.

2.21.  Устройство  тротуаров,  переходов,  тоннелей,  галерей  на  территории  предприятия  (цеха),
строительной  площадки  в  целях  обеспечения  безопасности  работников,  внедрение  системы  мер  по
профилактике дорожно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» транспортного травматизма.

2.22.  Проведение  экспертизы  условий  труда  в  проектной  и  технологической  документации  при
строительстве  новых  и  реконструкции  действующих  предприятий,  зданий,  сооружений,  объектов
производственного назначения.
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2.23.  Организация  проведения  работ  по  обязательной  сертификации  постоянных  рабочих  мест  на
производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда по результатам аттестации рабочих
мест  по  условиям  труда.
О  порядке  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  см.  Положение,  утвержденное
постановлением Минтруда РФ от 14 марта 1997г. № 12

2.24. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников предприятия -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по
охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.

2.25.  Организация кабинетов, уголков,  передвижных лабораторий,  приобретение для них необходимых
приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда и
безопасности дорожного движения.

2.26.  Разработка,  издание  (размножение)  инструкций  по  охране  труда,  а  также  приобретение  других
нормативных  правовых  актов  и  литературы  в  области  охраны  труда.
Примечание.  По  усмотрению  работодателей,  профессиональных  союзов  и  иных  уполномоченных
работниками представительных органов в мероприятия по охране труда могут включаться и другие работы,
направленные  на  оздоровление  работников  и  улучшение  условий  их  труда.
Для  непроизводственных  отраслей  (торговля,  организация  культуры,  государственные  учреждения  и
другие),  а  также  для  процессов,  связанных  с  обслуживанием,  эксплуатацией,  ремонтом,  монтажом,
установкой  и  сооружением  электроустановок,  телерадиопредприятий  и  предприятий  связи,  процессов
транспортирования, хранения и перевозки, содержание мероприятий по охране труда может отличаться от
указанных в настоящих Рекомендациях.

2.27.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  используемых  в  Рекомендациях  по  планированию
мероприятий по охране труда, приводится в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.

Приложение № 1 (Рекомендуемое)

Соглашение по охране труда работодателей и уполномоченных работниками представительных
органов

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения и организации)

№
п/п

Содержани
е

мероприяти
й (работ)

Едини
ца

учета

Количе
ство

Стоимост
ь работ в
тыс. руб.

Срок
выполн

ения
меропр
иятий

Ответствен
ные за

выполнение
мероприятий

Количество
работников,

которым
улучшаются

условия
труда

Количество
работников,
высвобожда

емых с
тяжелых

физических
работ

всег
о

в
т.ч.
жен
щин

всег
о

в
т.ч.
жен
щин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работодатели 
Уполномоченные работниками представительные органы

Приложение № 2
Перечень

нормативных правовых актов, используемых в Рекомендациях по планированию мероприятий по
охране труда

Нормативный правовой акт Кем и когда утвержден Примечание
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ГОСТ 12.0.003-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 74 ССБТ.
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация Госстандарт СССР, 1974 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
ГОСТ 12.0.004-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90 ССБТ.
Организация  обучения  по  безопасности  труда.  Общие  положения

(01.07.91)

Госстандарт СССР, 1990

ГОСТ 12.0.005-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84 ССБТ.
Метрологическое  обеспечение  в  области  безопасности  труда.

Основные положения (01.07.85)

Госстандарт СССР, 1985

ГОСТ 12.1.001-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89 ССБТ.
Ультразвук. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР.1989

ГОСТ 12.1.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84 ССБТ.
Электрические  поля  промышленной  частоты.  Допустимые  уровни

напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

Госстандарт СССР, 1984

ГОСТ 12.1.003-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Шум. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР, 1983 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» III-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89

ГОСТ 12.1.004-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91 ССБТ.
Пожарная безопасность.
Общие требования (01.07.92)

Госстандарт СССР, 1991

ГОСТ 12.1.005-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88 ССБТ.
Общие санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(01.01.89)

Госстандарт СССР, 1988

ГОСТ 12.1.006-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84 ССБТ.
Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих

местах и требования к проведению контроля (до 01.01.96)

Госстандарт СССР, 1984 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.1.007-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

(до 01.01.96)

Госстандарт СССР, 1976 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ХII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90

ГОСТ 12.1.008-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Биологическая безопасность. Общие требования (01.01.77)

Госстандарт СССР, 1976

ГОСТ 12.1.010-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Взрывоопасность. Общие требования

Госстандарт СССР, 1976 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83

ГОСТ 12.1.011-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (01.07.79)

Госстандарт СССР, 1978 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» V-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.1.012-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90 ССБТ.
Вибрационная безопасность. Общие требования (01.07.91)

Госстандарт СССР, 1990

ГОСТ 12.1.018-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 92 ССБТ.
Пожаро-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» взрывобезопасность  статистического  электричества.  Общие

требования

Госстандарт  России,
1992

ГОСТ 12.1.019-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 79 ССБТ.
Электробезопасность.  Общие  требования  и  номенклатура  видов

защиты (01.07.80)

Госстандарт СССР, 1979 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» I-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 86

ГОСТ 12.1.030-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.1.031-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.1.038-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82 ССБТ.
Электробезопасность.  Предельно  допустимые  уровни  напряжений

прикосновения и токов

Госстандарт СССР, 1982 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.1.040-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Лазерная безопасность. Общие положения (01.01.84)

Госстандарт СССР, 1983 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 86

ГОСТ 12.1.045-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84 ССБТ.
Электростатические  поля.  Допустимые  уровни  на  рабочих  местах  и

требования к проведению контроля (до 01.07.95)

Госстандарт СССР, 1984

ГОСТ 12.1.047-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85 ССБТ.
Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях

морских и речных судов

Госстандарт СССР, 1985

ГОСТ 12.1.048-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85 ССБТ.
Контроль  радиационный  при  захоронении  радиоактивных  отходов.

Номенклатура  контролируемых параметров (01.01.87)

Госстандарт СССР, 1985

ГОСТ 12.2.003-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91 ССБТ.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» I-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88
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ГОСТ 12.2.007.1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Машины электрические  вращающиеся. Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» III-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84

ГОСТ 12.2.007.2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Трансформаторы  силовые  и  реакторы  электрические.  Требования

безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83

ГОСТ 12.2.007.3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Электротехнические  устройства  на  напряжение  свыше  1000  В.

Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.007.4-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Шкафы комплектных  распределительных  устройств  и  комплектных

трансформаторных подстанций. Требования безопасности

Госстандарт СССР,
1975

И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» V-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 79
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.007.5-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Конденсаторы силовые.
Установки конденсаторные. Требования безопасности.

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ХII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 92

ГОСТ 12.2.007.6-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.007.7-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности 

Госстандарт СССР, 1983 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.2.007.8.-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Устройства электросварочные и плазменной обработки.  Требования

безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85

ГОСТ 12.2.007.9-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88 ССБТ.
Оборудование  электротехническое.  Требования  безопасности

(01.01.89)

Госстандарт СССР, 1988

ГОСТ 12.2.007.9.8-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89 ССБТ.
Оборудование  электротехническое.  Печи  электрошлакового

переплава. Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1989

ГОСТ 12.2.007.10-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87 ССБТ.
Установки,  генераторы  и  нагреватели  индукционные  для

электротермии,  установки  и  генераторы  ультразвуковые.  Требования
безопасности (01.01.89)

Госстандарт СССР, 1987

ГОСТ 12.2.007.11-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Преобразователи  электроэнергии  полупроводниковые.  Требования

безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» III-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.2.007.12-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88 ССБТ.
Источники тока химические. Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1988

ГОСТ 12.2.007.13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88 ССБТ.
Лампы электрические. Требования безопасности

Госстандарт СССР, 1988 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VIII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» I-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.2.007.14-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Кабели и кабельная арматура 
Требования безопасности 

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ХII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.016-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Оборудование компрессорное.
Общие требования безопасности (01.01.83)

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.022-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80 ССБТ.
Конвейеры. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР,1980 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IХ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 86
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» VI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90

ГОСТ 12.2.028-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 84 ССБТ.
Вентиляторы  общего  назначения.  Методы  определения  шумовых

характеристик

Госстандарт СССР, 1984 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ХI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91

ГОСТ 12.2.049-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80 ССБТ.
Оборудование производственное. Общие аргономические требования

(01.01.82)

Госстандарт СССР, 1980

ГОСТ 12.2.052-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Оборудование,  работающее  с  газообразным  кислородом.  Общие

требования безопасности (01.07.82)

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  IV-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.061-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Оборудование производственное.  Общие требования безопасности к

рабочим местам (01.07.82)

Госстандарт СССР, 1981

ГОСТ 12.2.062-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Оборудование производственное. Ограждения защитные (01.07.82)

Госстандарт СССР,
1981

И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ХI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83
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ГОСТ 12.2.063-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Арматура  промышленная  трубопроводная.  Общие  требования

безопасности (01.01.82)

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» V-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.064-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 81 ССБТ.
Органы  управления  производственным  оборудованием.  Общие

требования безопасности (01.07.82)

Госстандарт СССР, 1981 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  V-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.072-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82 ССБТ.
Работы  промышленные,  роботизированные  технологические

комплексы и участки. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР, 1982 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87

ГОСТ 12.2.085-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82 ССБТ.
Сосуды,  работающие  под  давлением.  Клапаны  предохранительные.

Требования безопасности (01.07.83)

Госстандарт СССР, 1982

ГОСТ 12.3.001-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85 ССБТ.
Пневмоприводы.  Общие  требования  безопасности  к  монтажу,

испытаниям и эксплуатации

Госстандарт СССР, 1985 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» I-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 92

ГОСТ 12.3.002-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 75 ССБТ.
Процессы производственные. Общие требования безопасности

Госстандарт СССР, 1975 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  V-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91

ГОСТ 12.3.009-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Работы  погрузочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» разгрузочные.  Общие  требования  безопасности

(01.07.77)

Госстандарт СССР, 1976 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ХI-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82

ГОСТ 12.3.020-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80 ССБТ.
Процессы перемещения  грузов на предприятиях. Общие требования

безопасности (01.07.81)

Госстандарт СССР, 1980 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  VII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 88

ГОСТ 12.4.011-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89 ССБТ.
Средства защиты работающих.
Общие требования и классификация (до 01.07.95)

Госстандарт СССР, 1989

ГОСТ 12.4.012-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Вибрация.  Средства  измерения  и  контроля  вибрации  на  рабочих

местах. Технические требования

Госстандарт СССР,1983

ГОСТ 12.4.026-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 76 ССБТ.
Цвета сигнальные и знаки безопасности (01.01.78)

Госстандарт СССР, 1976 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ХII-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 80
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 86

ГОСТ 12.4.040-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 78 ССБТ.
Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

Госстандарт СССР, 1978 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» Х-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 82

ГОСТ 12.4.120-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений.
Общие технические требования (С1.01.84)

Госстандарт СССР, 1983

ГОСТ 12.4.125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Средства  коллективной  защиты  работающих  от  воздействия

механических факторов. Классификация (01.01.84)

Госстандарт СССР, 1983

ГОСТ 12.4.125-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 83 ССБТ.
Средства  коллективной  защиты  работающих  от  воздействия

механических факторов 
Классификация (01.01.84)

Госстандарт СССР, 1983

ГОСТ 14202-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 69
Трубопроводы  промышленных  предприятий.  Опознавательная

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

Госстандарт СССР, 1969

СП-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1042-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 73.  Санитарные  правила  организации  технологических
процессов  и  гигиенические  требования  к  производственному
оборудованию

Минздрав СССР, 04.04.73
№ 1042-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 73

Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране
труда  руководителей  и  специалистов  предприятий,  учреждений  и
организаций

Минтруд России 12.10.94
№ 65

СНиП  II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 79. Естественное и искусственное освещение Госстрой СССР, 1979 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1986

Взамен СНиП II-4-79 постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995г. № 18-78 утверждены и введены в
действие с 1 января 1996ш. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное

освещение»
СНиП 2.04.05-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91. Отопление, вентиляция и кондиционирование Госстрой СССР, 1991
СНиП 2.05.07-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91. Промышленный транспорт Госстрой СССР, 1991
СНиП 2.08.02-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 89. Общественные здания и сооружения Госстрой СССР, 1989 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1990
СНиП 2.09.02-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85.
Производственные здания промышленных предприятий 

Госстрой СССР, 1985 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1991

СНиП 2.09.03-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85. Сооружения промышленных предприятий Госстрой СССР, 1985 И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1987
И-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1988
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СНиП 2.09.04-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 87.
Административные и бытовые здания

Госстрой СССР, 1987

СНиП 2.11.01-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 91. Складские здания Госстрой СССР, 1991
СНиП  2.11.04-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85.  Подземные  хранилища  нефти,  нефтепродуктов  и

сжиженных газов
Госстрой СССР, 1985

См. СНиП 34-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 02-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 99 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки», утвержденные постановлением
Госстроя России от 17 мая 1999г. № 36, введенные с 1 июля 1999г. взамен СНиП 2.11.04-85

См. также Свод правил по проектированию и строительству  СП 34-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 106-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 98 «Подземные хранилища газа,  нефти и
продуктов их переработки»

СНиП 3.05.06-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 85. Электротехнические устройства Госстрой СССР, 1985

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

(Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1
 и Министерства образования РФ № 29 от 13 января 2003 года)

В  целях  реализации  норм  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3), Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702), Федерального закона
"Об  обязательном социальном  страховании от  несчастных случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803) и в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 919 "О внесении изменения в
Положение  о  Министерстве  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2002,  № 1,  ст.  40)  Министерство труда и социального развития
Российской Федерации и Министерство образования Российской Федерации постановляют: 

Утвердить прилагаемый Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций. 

Министр труда и социального развития Российской Федерации                            А.П.ПОЧИНОК 
Министр образования Российской Федерации                                                            В.М.ФИЛИППОВ 

ПОРЯДОК
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

I. Общие положения
1.1.  Порядок  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников

организаций  (далее  —  Порядок)  разработан  для  обеспечения  профилактических  мер  по  сокращению
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  и  устанавливает  общие  положения
обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в
том числе руководителей. 

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых  форм  и  форм  собственности,
работодателями  —  физическими  лицами,  а  также  работниками,  заключившими  трудовой  договор  с
работодателем. 

1.3.  На  основе  Порядка  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
требования к организации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников подведомственных им организаций, не противоречащие требованиям Порядка. 

1.4.  Порядок  не  заменяет  специальных  требований  к  проведению  обучения,  инструктажа  и  проверки
знаний работников, установленных органами государственного надзора и контроля. 

Одновременно  с  обучением  по  охране  труда  и  проверкой  знаний  требований  охраны  труда,
осуществляемыми  в  соответствии  с  Порядком,  могут  проводиться  обучение  и  аттестация  работников
организаций  по  другим  направлениям  безопасности  труда,  организуемые  органами  государственного
надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в порядке,  утверждаемом ими по
согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации. 
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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. 

1.6.  Работники,  имеющие  квалификацию  инженера  (специалиста)  по  безопасности  технологических
процессов и производств или по охране труда,  а также работники федеральных органов исполнительной
власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
государственного  надзора  и  контроля,  педагогические  работники  образовательных  учреждений,
осуществляющие преподавание дисциплины "охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области
охраны труда не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  с  работниками  организации,  переведенными  в  установленном  порядке  из  другого  структурного
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  с  командированными  работниками  сторонних  организаций,  обучающимися  образовательных
учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия),
и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

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. 
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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. 

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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации  в  области  охраны  труда  —  в  обучающих  организациях  Министерства  труда  и
социального развития Российской Федерации;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  специалисты  органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации,  члены  комиссий  по
проверке  знаний  требований  охраны  труда  обучающих  организаций  —  в  обучающих  организациях
федеральных органов исполнительной власти

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  члены  комиссий  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда  обучающих  организаций,
осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда — в обучающих
организациях Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в самой организации, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны
труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по соответствующим программам
обучающими  организациями  разрабатываются  и  утверждаются  Министерством  труда  и  социального
развития Российской Федерации по согласованию с Министерством образования Российской Федерации. 

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. 

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
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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. 
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. 

В  состав  комиссий  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда  обучающих  организаций  входят
руководители и штатные преподаватели этих организаций и по согласованию руководители и специалисты
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  в  области  охраны  труда,  органов  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением
трудового  законодательства,  органов  местного  самоуправления,  профсоюзных  органов  или  иных
уполномоченных работниками представительных органов. 

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

4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по охране труда и проверки
знаний  требований  охраны  труда  координируют  федеральные  органы  исполнительной  власти  и  орган
исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации,  который формирует банк данных всех
обучающих организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации. 

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. 

Приложение № 1 
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., должность)
представителей <*>:
органов исполнительной   власти   субъектов  Российской  Федерации
__________________________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность)
органов местного самоуправления __________________________________
                                       (Ф.И.О., должность)
государственной инспекции  труда  субъекта  Российской   Федерации
__________________________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность)
провела проверку  знаний  требований  охраны  труда  работников по
__________________________________________________________________
        (наименование программы обучения по охране труда)
в объеме ____________________
          (количество часов)
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N
п/п Ф.И.О. Должность

Наименование
подразделения (цех,

участок,
отдел, лаборатория,

мастерская и т.д.)

Результат
проверки

Знаний (сдал / не
сдал)

№ выданного
удостоверения

Причина проверки
знаний

(очередная,
внеочередная и т.д.)

Подпись
проверяемого

Председатель комиссии ____________________________________________
                                                             (Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии: __________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)
Представители <**>:
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации                             _________________
                                                                    (Ф.И.О., подпись)
органов местного самоуправления                  _________________
                                                                     (Ф.И.О., подпись)
государственной инспекции труда субъекта
Российской Федерации                             _________________
                                                                (Ф.И.О., подпись)
    <*> Указываются, если участвуют в работе комиссии.
    <**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии.

Приложение № 2 
                        (Лицевая сторона)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

                         (Левая сторона)
__________________________________________________________________
                (полное наименование организации)

                         УДОСТОВЕРЕНИЕ N

Выдано ___________________________________________________________
                             (Ф.И.О.)
Место работы _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Проведена проверка   знаний    требований    охраны    труда    по
__________________________________________________________ в объеме ____________
  (наименование программы обучения по охране труда)                          (часов)
Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда работников _________________________________________________
__________________________________________________________________
                    (наименование организации)
от "__" ___________ 20__ г. № ___

                  Председатель комиссии __________________________
                                                                     (Ф.И.О., подпись)
                  Дата



144

                            М.П.

                        (Правая сторона)

              СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ
                     ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О. ___________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________
Должность ________________________________________________________
Проведена проверка   знаний    требований    охраны    труда    по
____________________________________________ в объеме ____________
     (наименование программы обучения по охране труда)            (часов)
             
Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда работников от "__" ___________ 20__ г.

                  Председатель комиссии __________________________
                                             (Ф.И.О., подпись)
                  Дата

                            М.П.
__________________________________________________________________

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.

                  Председатель комиссии __________________________
                                             (Ф.И.О., подпись)
                  Дата
                            М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
(ГОСТ 12.0.004-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 90)

Дата введения 01.07.91 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий стандарт устанавливает порядок и виды обучения и проверки знаний по безопасности труда и

других видов деятельности рабочих, служащих, руководителей и специалистов народного хозяйства, а также
учащихся  и  распространяется  на  все  предприятия,  ассоциации,  концерны  и  организации  народного
хозяйства,  колхозы,  совхозы,  кооперативы,  арендные  коллективы  (далее  —  предприятия),  учебные
заведения, учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» воспитательные учреждения (далее — учебные заведения).

Стандарт  является  основополагающим  в  комплексе  государственных  стандартов,  руководящих  и
методических документов по обучению работающих и изучению дисциплин по безопасности труда и других
видов деятельности.

Стандарт не отменяет специальных требований к порядку проведения обучения, инструктажа и проверки
знаний  персонала,  обслуживающего  объекты,  подконтрольные  органам  государственного  надзора,
установленных соответствующими правилами.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1.  Обучение  и  инструктаж  по  безопасности  труда  носит  непрерывный  многоуровневый  характер  и
проводится на предприятиях промышленности, транспорта, связи, строительства, в общеобразовательных и
профессиональных  учебных  заведениях,  во  внешкольных  учреждениях,  а  также  при  совершенствовании
знаний в процессе трудовой деятельности.

Воспитанников школьных и дошкольных учреждений знакомят с  правилами безопасного поведения в
процессе учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» воспитательных занятий.

1.2.  Лиц, занимающихся индивидуальным трудом или входящих в состав комплексных бригад, а также
совмещающих профессии, обучают и инструктируют по безопасности труда в полном объеме по их основной
и совмещаемой профессии (работе).

1.3.  Ответственность  за  организацию  своевременного и  качественного обучения и  проверку знаний в
целом по предприятию  и учебному  заведению возлагают на его руководителя,  а  в  подразделениях (цех,
участок, лаборатория, мастерская) — на руководителя подразделения.

1.4.  Своевременность обучения по безопасности труда работников предприятия и учебного заведения
контролирует  отдел  (бюро,  инженер)  охраны  труда  или  инженерно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технический  работник,  на  которого
возложены  эти  обязанности  приказом  руководителя  предприятия  (учебного  заведения),  решением
правления (председателя) колхоза, кооператива, арендного коллектива.

1.5.  Работники совместных предприятий,  кооперативов и арендных коллективов проходят обучение и
проверку  знаний  в  порядке,  установленном  для  государственных  предприятий  и  организаций
соответствующих отраслей народного хозяйства.

1.6. Руководители предприятий и учебных заведений обеспечивают комплектование служб охраны труда
соответствующими специалистами и систематическое повышение их квалификации не реже одного раза в 5
лет.

1.7. К замещению должности инженера по охране труда допускаются лица, имеющие диплом о присвоении
квалификации инженера  по  охране  труда  или стаж  работы  в  этой  должности  (специальности)  не  менее
одного  года.  Лица,  впервые  вступившие  в  должность  инженера  по  охране  труда  и  не  имеющие
соответствующего диплома или стажа,  должны пройти обучение по безопасности труда по специальным
программам на курсах при институтах и факультетах повышения квалификации или других учреждений до
исполнения должностных функций.

2.  ИЗУЧЕНИЕ  ОСНОВ  И  ОБУЧЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ТРУДА  И  ДРУГИМ  ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

2.1. Изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности организуется и проводится на
всех  стадиях  образования  в  учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» воспитательных  учреждениях  и  учебных заведениях  страны  с  целью
формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

2.2. В дошкольных учреждениях воспитанников в процессе занятий и других видов детской деятельности
знакомят  с  основами  безопасного  поведения  в  быту,  на  улице  и  в  самом  учреждении  при  проведении
различных мероприятий. С воспитанниками проводят занятия по правилам дорожного движения, пожарной
безопасности, электробезопасности и т.д. Занятия проводятся воспитателями, сотрудниками ГАИ, пожарной
охраны,  медработниками  и  др.  Контроль  знаний  осуществляется  путем  опроса  воспитанников  и
практических занятий с ними.

2.3. В общеобразовательных школах всех типов и наименований учащимся прививают основополагающие
знания и умения по вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных
дисциплин. Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам безопасности проводится перед началом
всех  видов  деятельности:  при  трудовой  и  профессиональной  подготовке,  организации  общественно
полезного и производительного труда, а также при проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых
занятий и другой внешкольной и внеклассной работы.

Учащиеся  при  прохождении  трудовой  и  профессиональной  подготовки  в  межшкольных  мастерских,
учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» производственных  комбинатах  изучают  вопросы  безопасности  труда  во  время  теоретических
занятий, а также обучаются конкретным правилам техники безопасности перед допуском их к практической
работе.

2.4.  Обучение  детей и подростков правилам безопасного поведения и  техники безопасности во  время
пребывания  на  занятиях  или  проведении  различных  мероприятий  во  всех  внешкольных  учреждениях
проводится в виде инструктажей, а также специальных занятий, если практическая деятельность их требует
особых знаний и навыков по безопасности труда.

2.5.  Профессионально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технические  училища  формируют  у  будущих  рабочих  сознательный,
ответственный  и  квалифицированный  подход  к  вопросам  обеспечения  безопасности  труда  на  рабочих
местах  в  процессе  изучения  учащимися  курса  или  разделов  по  охране  труда  в  предметах  специальной
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профессиональной подготовки с учетом различных конкретных категорий специальностей, уделяя особое
внимание специальностям, связанным с работой в опасных и неблагоприятных условиях труда.

2.6.  Вопросы  безопасности  труда  и  других  видов  деятельности  изучают  в  обязательном  порядке  все
студенты и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в соответствии с утвержденными
учебными планами и программами.

Учащиеся средних специальных учебных заведений изучают курс "Охрана труда" или самостоятельный
раздел по безопасности труда при прохождении специальных дисциплин.

Студенты  технических,  строительных,  сельскохозяйственных,  экономических  и  педагогических  вузов
изучают  вопросы  обеспечения  безопасности  труда  при  прохождении  дисциплины  "Безопасность
жизнедеятельности",  включающей  курс  "Охрана  труда",  а  также  специальных  дисциплин,  содержащих
соответствующие  разделы.  В  остальных  вузах,  где  курс  "Охрана  труда"  не  изучают,  обучение  студентов
проводят в рамках изучения учебных дисциплин.

Дипломные  проекты  и  курсовые  работы  студентов  и  учащихся  технических,  сельскохозяйственных,
строительных высших и средних специальных учебных заведений включают вопросы безопасности труда.

Формой  контроля  знаний  по  окончании  изучения  курса  обеспечения  безопасности  труда  является
экзамен.

2.7.  Типовые  программы,  объем  самостоятельных  курсов,  разделов  и  учебное  время,  отводимое  на
изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности на всех стадиях образования зависят от
специфики  учебного  заведения,  получаемой  специальности  и  утверждаются  в  установленном  порядке
Гособразованием СССР.

2.8.  При  организации  любого  коллективного  вида  трудовой  деятельности  учащейся  молодежи  вне
учебных занятий (студенческие отряды, лагеря труда и отдыха, производственные ученические бригады и
другие  трудовые  школьные  объединения,  сельскохозяйственные,  строительные  и  др.  работы)  проводят
занятия со студентами и учащимися в учебных заведениях по основам трудового законодательства, нормам и
правилам  безопасности  труда.  Основное  обучение  студентов  и  учащихся  вопросам  безопасности  труда
проводится на местах производства работ предприятиями, организациями, учреждениями.

2.9.  Ответственность  за  выполнение  типовых  программ,  выполнение  полного  объема  отведенного
учебного времени и качество знаний по вопросам безопасности труда и других видов деятельности несут
руководители учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» воспитательных учреждений и учебных заведений.

3. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИИ
ВТОРЫМ ПРОФЕССИЯМ

3.1. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке, получении второй профессии,
повышении  квалификации  непосредственно  на  предприятиях  организуют  работники  отдела  подготовки
кадров  или  технического  обучения  (инженер  по  обучению)  с  привлечением  необходимых  специалистов
отделов и служб предприятия и других организаций.

3.2.  Учебные  программы  по  безопасности  труда  должны  предусматривать  теоретическое  и
производственное обучение.

Теоретическое обучение осуществляют в  рамках специального учебного предмета "Охрана труда"  или
соответствующего  раздела  по  спецтехнологии  в  объеме  не  менее  10  ч.  Предмет  "Охрана  труда"  следует
преподавать  при  подготовке  рабочих  по  профессиям,  к  которым  предъявляют  дополнительные
(повышенные)  требования  безопасности  труда,  а  также  по  профессиям  и  работам,  связанным  с
обслуживанием  объектов,  подконтрольных  органам  государственного  надзора  в  промышленности,
строительстве, агропромышленном комплексе, на транспорте и других отраслях в объеме не менее 60 ч для
ПТУ и не менее 20 ч — при подготовке на производстве.

Виды  таких  профессий  и  работ  определяет  Гособразование  СССР  по  согласованию  с  органами
государственного надзора и технической инспекцией труда.

3.3.  Вопросы безопасности труда должны быть включены в другие учебные дисциплины, связанные с
технологией, конструкцией оборудования и т.д.

3.4. Производственное обучение безопасным методам и приемам труда проводят в учебных лабораториях,
мастерских,  участках,  цехах,  на  полигонах,  рабочих  местах,  специально  создаваемых  на  предприятиях,  в
учебных заведениях под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения
или  высококвалифицированного  рабочего.  При  отсутствии  необходимой  учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» материальной  базы  в
порядке исключения допускается проводить обучение на существующих рабочих местах предприятия.

3.5. Обучение безопасности труда следует проводить по учебным программам, составленным на основе
типовых  программ,  разработанных  в  соответствии  с  типовым  положением  о  непрерывном
профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства и согласовывать с отраслевыми
профсоюзными  органами,  а  для  работ,  к  которым  предъявляются  дополнительные  (повышенные)
требования безопасности труда, — и с соответствующими органами государственного надзора.
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3.6.  Обучение  безопасности труда  при подготовке  рабочих по  профессиям,  к  которым  предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда,  завершается  экзаменом по безопасности
труда.  При  подготовке  рабочих  других  профессий  вопросы  охраны  труда  включают  в  экзаменационные
билеты по спецтехнологии и в письменные работы на квалификационных экзаменах.

4. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОЧИХ
4.1.  В  отдельных  отраслях,  связанных  с  работами,  к  которым  предъявляются  дополнительные

(повышенные)  требования  безопасности  труда,  проходят  дополнительное  специальное  обучение
безопасности труда с учетом этих требований.

4.2. Перечень работ и профессий, по которым проводят обучение, а также порядок, форму, периодичность
и продолжительность обучения устанавливают с учетом отраслевой нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технической документации
руководители предприятий по согласованию с профсоюзным комитетом,  исходя из характера профессии,
вида работ, специфики производства и условий труда.

4.3.  Обучение осуществляют по программам, разработанным с учетом отраслевых типовых программ и
утвержденным  руководителем  (главным  инженером)  предприятия  по  согласованию  с  отделом  (бюро,
инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом.

4.4. После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоретических знаний и практических
навыков.

Результаты проверки знаний оформляют протоколом (приложение 1) и фиксируют в личной карточке
прохождения обучения, если она применяется (приложение 2).

Рабочему,  успешно  прошедшему  проверку  знаний,  выдают  удостоверение  на  право  самостоятельной
работы.

4.5.  Рабочие, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов (установок, оборудования)
повышенной  опасности,  а  также  объектов,  подконтрольных  органам  государственного  надзора,  должны
проходить  периодическую  проверку  знаний  по  безопасности  труда  в  сроки,  установленные
соответствующими правилами.

Перечень  профессий  рабочих,  работа  по  которым  требует  прохождения  проверки  знаний,  и  состав
экзаменационной комиссии утверждает руководитель (главный инженер) предприятия, учебного заведения
по согласованию с профсоюзным комитетом.

Проведение проверки знаний рабочих по безопасности труда оформляют протоколом.
4.6.  При получении рабочим неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не

позднее одного месяца. До повторной проверки он к самостоятельной работе не допускается.
4.7.  Перед  очередной  проверкой  знаний  на  предприятиях  организуют  занятия,  лекции,  семинары,

консультации по вопросам охраны труда.
4.8. Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду работ, должности, профессии более трех лет,

а при работе с повышенной опасностью — более одного года,  должны пройти обучение по безопасности
труда до начала самостоятельной работы.

5. ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
5.1. Руководители и специалисты народного хозяйства, вновь поступившие на предприятие (кооператив),

должны пройти вводный инструктаж.
5.2. Вновь поступивший на работу руководитель и специалист, кроме вводного инструктажа, должен быть

ознакомлен вышестоящим должностным лицом:
с состоянием условий труда и производственной обстановкой на вверенном ему объекте, участке;
с состоянием средств защиты рабочих от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
с производственным травматизмом и профзаболеваемостью;
с  необходимыми  мероприятиями  по  улучшению  условий  и  охране  труда,  а  также  с  руководящими

материалами и должностными обязанностями по охране труда.
Не позднее одного месяца со дня вступления в должность они проходят проверку знаний. Результаты

проверки оформляют протоколом.
5.3.  Руководители  и  специалисты  предприятий,  учебных  заведений,  связанные  с  организацией  и

проведением работы непосредственно на производственных участках, а также осуществляющие контроль и
технический надзор, подвергаются периодической проверке знаний по безопасности труда не реже одного
раза в три года, если эти сроки не противоречат установленным специальными правилами требованиям.

Руководители  предприятий,  учебных  заведений  (директора,  главные  инженеры  и  их  заместители),
главные специалисты, а также работники отдела (бюро, инженер) охраны труда проходят периодическую
проверку знаний в порядке, установленном вышестоящей организацией.
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Проверку знаний у руководителей и специалистов кооперативов, арендных коллективов, малых и других
самостоятельных предприятий проводят в комиссиях, организуемых областными (городскими) комитетами
отраслевых профсоюзов.

5.4.  Перед очередной проверкой знаний руководителей и специалистов организуют семинары, лекции,
беседы,  консультации  по  вопросам  охраны  труда  в  соответствии  с  программами,  разработанными  на
предприятии, в учебном заведении, и утвержденными его руководителем (главным инженером).

5.5. Для проверки знаний руководителей и специалистов приказом по предприятию, учебному заведению
по согласованию с профсоюзным комитетом создают постоянно действующие экзаменационные комиссии.

5.6.  В  состав  комиссий  включают  работников  отделов  (бюро,  инженера)  охраны  труда,  главных
специалистов (механик, энергетик, технолог), представителей профсоюзного комитета. Для участия в работе
комиссий  в  необходимых  случаях  приглашают  представителей  органов  государственного  надзора,
технической инспекции труда.

Конкретный  состав,  порядок  и  форму  работы  экзаменационных  комиссий  определяют  руководители
предприятий, учебных заведений.

5.7. В работе комиссии принимают участие лица, прошедшие проверку знаний.
5.8. Результаты проверки знаний руководителей и специалистов оформляют протоколом (приложение 1).
5.9.  Работники,  получившие  неудовлетворительную  оценку,  в  срок  не  более  одного  месяца  должны

повторно пройти проверку знаний в комиссии.
5.10. Внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов проводят:
1) при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по охране труда;
2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;
3) при переводе работника на другие место работы или назначении его на другую должность, требующую

дополнительных знаний по охране труда;
4)  по  требованию  органов  государственного  надзора,  технической  инспекции  труда  профсоюзов,

вышестоящих хозяйственных органов.

6. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
6.1.  Повышение  уровня  знаний  рабочих,  руководителей  и  специалистов  народного  хозяйства  по

безопасности  труда  осуществляют  при  всех  формах  повышения  их  квалификации  по  специальности
(профессии)  на  производстве,  в  институтах  и  факультетах  повышения  квалификации  (ИПК  и  ФПК),
предусмотренных  Типовым  положением  о  непрерывном  профессиональном  и  экономическом  обучении
кадров  народного  хозяйства,  утвержденным  постановлением  Госкомтруда  СССР,  Гособразования  СССР  и
ВЦСПС.

В учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» тематические планы и программы курсов повышения квалификации по специальности должны
быть включены вопросы безопасности труда в объеме не менее 10% общего объема курса обучения.

6.2.  Для руководителей и специалистов народного хозяйства организуют также специальные курсы по
безопасности труда в ИПК и ФПК, краткосрочные курсы и семинары по безопасности труда на предприятиях.

6.3. Виды, периодичность, сроки и порядок обучения, а также форму контроля знаний по безопасности
труда в системе повышения квалификации рабочих,  руководителей и специалистов народного хозяйства
устанавливают  в  соответствии  с  существующим  порядком,  определенным  Типовым  положением  о
непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства.

7. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
1) вводный <*>;

 <*> В отдельных отраслях народного хозяйства вместо вводного инструктажа можно проводить обучение в
порядке, установленном в отрасли.

2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
5) целевой.
7.1. Вводный инструктаж
7.1.1.  Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу

независимо  от  их  образования,  стажа  работы  по  данной  профессии  или  должности,  с  временными
работниками,  командированными, учащимися и студентами,  прибывшими на производственное обучение
или практику,  а  также с  учащимися в  учебных заведениях перед началом лабораторных и  практических
работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

7.1.2.  Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер  по охране труда или лицо,  на которое
приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза,  кооператива возложены эти
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обязанности,  а  с  учащимися  в  учебных  заведениях  —  преподаватель  или  мастер  производственного
обучения.

На  крупных  предприятиях  к  проведению  отдельных  разделов  вводного  инструктажа  могут  быть
привлечены соответствующие специалисты.

7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении
с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов,  натурных
экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны
труда  с  учетом  требований  стандартов  ССБТ,  правил,  норм и  инструкций  по  охране  труда,  а  также  всех
особенностей  производства,  утвержденной  руководителем  (главным  инженером)  предприятия,  учебного
заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в
соответствии с утвержденной программой.

Примерный  перечень  вопроса  для  составления  программы  вводного  инструктажа  приведен  в
приложении 3.

7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа
(приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о
приеме на работу (форма Т-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения
обучения (приложение 2).

Проведение  вводного  инструктажа  с  учащимися  регистрируют  в  журнале  учета  учебной  работы,  с
учащимися,  занимающимися  во  внешкольных  учреждениях  —  в  рабочем  журнале  руководителя  кружка,
секции и т.д.

7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте
7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

 со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), переводимыми
из одного подразделения в другое;

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

 со  строителями,  выполняющими  строительно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» монтажные  работы  на  территории  действующего
предприятия;

 со  студентами  и  учащимися,  прибывшими  на  производственное  обучение  или  практику  перед
выполнением  новых  видов  работ,  а  также  перед  изучением  каждой  новой  темы  при  проведении
практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных
занятий в кружках, секциях.

Примечание.  Лица,  которые  не  связаны  с  обслуживанием,  испытанием,  наладкой  и  ремонтом
оборудования,  использованием инструмента,  хранением и  применением сырья  и  материалов,  первичный
инструктаж на рабочем месте не проходят.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем
месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и
отделом (бюро, инженером) охраны труда.

7.2.2.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  проводят  по  программам,  разработанным  и
утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия,  учебного
заведения  для  отдельных  профессий  или  видов  работ  с  учетом  требований  стандартов  ССБТ,
соответствующих  правил,  норм,  и  инструкций  по  охране  труда,  производственных  инструкций  и  другой
технической  документации.  Программы  согласовывают  с  отделом  (бюро,  инженером)  охраны  труда  и
профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте дан в приложении 5.
7.2.3.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  проводят  с  каждым  работником  или  учащимся

индивидуально  с  практическим  показом  безопасных  приемов  и  методов  труда.  Первичный  инструктаж
возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

7.2.4.  Все  рабочие,  в  том  числе  выпускники  профтехучилищ,  учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» производственных  (курсовых)
комбинатов,  после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 — 14 смен (в
зависимости  от  характера  работы,  квалификации  работника)  пройти  стажировку  под  руководством  лиц,
назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.).

Примечание. Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом (бюро, инженером)
охраны труда  и профсоюзным комитетом может освобождать  от  стажировки работника,  имеющего стаж
работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и
тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
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7.2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний
и приобретенных навыков безопасных способов работы.

7.3. Повторный инструктаж
7.3.1.  Повторный  инструктаж  проходят  все  рабочие,  за  исключением  лиц,  указанных  в  примечании  к

п.7.2.1 независимо от квалификации,  образования,  стажа,  характера выполняемой работы не реже одного
раза в полугодие.

Предприятиями,  организациями  по  согласованию  с  профсоюзными  комитетами  и  соответствующими
местными  органами  государственного  надзора  для  некоторых  категорий  работников  может  быть
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

7.3.2.  Повторный  инструктаж  проводят  индивидуально  или  с  группой  работников,  обслуживающих
однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на
рабочем месте в полном объеме.

7.4. Внеплановый инструктаж
7.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:
1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда,

а также изменений к ним;
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и

инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести

или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
4) по требованию органов надзора;
5)  при  перерывах  в  работе  —  для  работ,  к  которым  предъявляют  дополнительные  (повышенные)

требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 60 дней.
7.4.2.  Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии.

Объем и  содержание  инструктажа  определяют в  каждом конкретном случае  в  зависимости  от  причин  и
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

7.5. Целевой инструктаж
7.5.1.  Целевой  инструктаж  проводят  при  выполнении  разовых  работ,  не  связанных  с  прямыми

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия,
цеха  и  т.п.);  ликвидации  последствий  аварий,  стихийных  бедствий  и  катастроф;  производстве  работ,  на
которые  оформляется  наряд-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» допуск,  разрешение  и  другие  документы;  проведении  экскурсии  на
предприятии,  организации  массовых  мероприятий  с  учащимися  (экскурсии,  походы,  спортивные
соревнования и др.).

7.6.  Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте,  повторный,  внеплановый  и  целевой  проводит
непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

7.7.  Инструктажи  на  рабочем  месте  завершаются  проверкой  знаний  устным  опросом  или  с  помощью
технических средств обучения,  а  также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.
Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

7.8.  Лица,  показавшие  неудовлетворительные  знания,  к  самостоятельной  работе  или  практическим
занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и
допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на
рабочем  месте  (приложение  6)  и  (или)  в  личной  карточке  (приложение  2)  с  обязательной  подписью
инструктируемого и инструктирующего.  При регистрации внепланового инструктажа указывают причину
его проведения.

Целевой  инструктаж  с  работниками,  проводящими  работы  по  наряду-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» допуску,  разрешению  и  т.п.,
фиксируется в наряд-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

__________________________________________________________________
предприятие, организация

Протокол N________________________________________
заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда
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"______" ____________20 _____ года

Комиссия в составе:
председателя, ____________________________________________________
должность, фамилия, инициалы
и членов комиссии ________________________________________________
должность, фамилия, инициалы
__________________________________________________________________

На основании приказа N______ от "___" ________ 20 ___ года приняла
экзамен __________________________________________________________
вид обучения или проверки знаний
и установила:

Фамилия, имя,
отчество

Должность,
профессия

Цех,
участок

Отметка о
проверке знаний  (сдал, не сдал) Примечание

Председатель комиссии ________________________ (Фамилия, инициалы)
                                                           подпись

Члены комиссии        ________________________ (Фамилия, инициалы)
                                                   подпись

                      ________________________ (Фамилия, инициалы)
                                 подпись
       
                      ________________________ (Фамилия, инициалы)
                                       подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Рекомендуемое)

ФОРМА ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

_______________________________________________________
предприятие, организация, учебное заведение

  
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________

2. Год рождения __________________________________________________

3. Профессия, специальность ______________________________________

4. Цех _________________________ участок (отделение) _____________

5. Отдел (лаборатория) _____________________Табельный N___________

6. Дата поступления в цех (участок) ______________________________

7. Вводный инструктаж провел ________________________________________
                                                                фамилия, инициалы, должность
__________________________________________________________________
                               подпись, дата

      __________________________________________________________________
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                    подпись инструктируемого, дата

8. Отметки о прохождении инструктажа:

Дата
инстру
ктажа

Цех
(участ
ок)

Профес
сия,
должн
ость
инстру

ктируем
ого

Вид
инструк
тажа:

первичн
ый на
рабочем
месте,
повторн

ый,
внеплан
овый

Причин
а

проведе
ния

внеплан
ового
инструк
тажа

Фамилия,
инициал

ы,
должност

ь
инструкт

ирующего,
допускаю

щего

Подпись Стажировка на рабочем месте

Инстр
уктиру
ющего

Инст
руктир
уемого

Колич
ество

смен
(с... по...)

Стажи
ровку
проше

л
(подпи

сь
рабочег

о)

Знания
проверил,

допуск к
работе
произвел

(подпись,д
ата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           

                        ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

9. Сведения о прохождении обучения охране труда

Прошел обучение
по специальности

или виду работ

Количество
часов

№ протокола
экзаменационной

комиссии, дата

Председатель
комиссии, (подпись)

1 2 3 4

    

10. Сведения о периодической проверке знаний

Дата

В объеме каких
инструкций
 или разделов

правил безопасности
труда

№ протокола
экзаменационно

й
комиссии

Подпись

Проверяемого Председателя
комиссии

1 2 3 4 5
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   (Рекомендуемое)
 

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.
4.  Основные  опасные  и  вредные  производственные  факторы,  характерные  для данного производства.

Методы  и  средства  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных  заболеваний:  средства
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коллективной  защиты,  плакаты,  знаки  безопасности,  сигнализация.  Основные  требования  по
предупреждению электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших

на предприятии и других аналогичных производствах из-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9.  Пожарная  безопасность.  Способы  и  средства  предотвращения  пожаров,  взрывов,  аварий.  Действия

персонала при их возникновении.
10.  Первая  помощь  пострадавшим.  Действия  работающих  при  возникновении  несчастного  случая  на

участке, в цехе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Рекомендуемое)

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
Обложка

предприятие, организация, учебное
заведение

ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа
Начат _____________ 20 ____ г.
Окончен ___________ 20 ____ г.

Последующие страницы

Дат
а

Фамилия,
имя,

отчество
инструктиру

емого

Год
рождени

я

Профессия,
должность

инструктируе
мого

Наименование
производственного

подразделения, в
которое

направляется
инструктируемый

Фамилия,
инициалы,
должность

инструктирую
щего

Подпись

Инструкт
ирующего

Инструкт
ируемого

1 2 3 4 5 6 7 8

        

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Рекомендуемое)

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» разгрузочных работах и транспортировке грузов.
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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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  (Рекомендуемое) 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Обложка

предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте

цех, участок, бригада, служба, лаборатория
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

(Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17 декабря 2002 № 80)

I. Общие положения 
1.1. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда

(далее — Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об основах
охраны  труда  в  Российской  Федерации"  <1>,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  <2>,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  августа  1997  г.  №  1009  "Об  утверждении
Правил  подготовки  нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  их
государственной регистрации" <3>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г.
№  399  "О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны
труда" <4> и другими нормативными правовыми актами, предусмотренными приложением № 1 к настоящим
Методическим  рекомендациям  <5>,  в  целях  оказания  помощи  заинтересованным  организациям  по
подготовке  и  оформлению  нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда. 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, ст. 3. 
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; № 50, ст. 5689; 1998, № 47, ст.

5771; 1999, № 8, ст. 1026. 
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2314. 
<5> Сноска на нормативные правовые акты обозначается квадратной скобкой. 
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1.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 "О
нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны  труда"
система  нормативных  правовых  актов,  содержащих  государственные  нормативные  требования  охраны
труда, состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных
и  санитарных  норм  и  правил,  правил  и  инструкций  по  безопасности,  правил  устройства  и  безопасной
эксплуатации,  сводов  правил  по  проектированию  и  строительству,  гигиенических  нормативов  и
государственных стандартов безопасности труда. 

II.  Разработка,  согласование  с  Минтрудом России,  утверждение  (введение  в  действие)  правил  и
инструкций  по  безопасности,  правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации,  строительных  и
санитарных норм и правил, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности
труда, сводов правил по проектированию и строительству 

2.1.  Правила  и  инструкции  по  безопасности,  правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации,
строительные  и  санитарные  нормы  и  правила,  гигиенические  нормативы  и  государственные  стандарты
безопасности  труда,  своды  правил  по  проектированию  и  строительству  в  части  государственных
нормативных  требований  охраны  труда  разрабатываются,  утверждаются  и  вводятся  в  действие  в
установленном  порядке  соответствующими  федеральными  органами  исполнительной  власти  по
согласованию с Минтрудом России с учетом настоящих Методических рекомендаций. [1] 

2.2.  Проект  нормативного  правового  акта,  содержащего  государственные  нормативные  требования
охраны  труда  (далее  —  акт),  представляется  для  согласования  в  Минтруд  России,  как  правило,  с
сопроводительным письмом, подписанным руководителем федерального органа исполнительной власти или
его заместителем. Предварительно рекомендуется согласовать его с заинтересованными подразделениями
соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти  и  завизировать  у  руководителя
юридической службы. 

Разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти акты до представления в Минтруд
России предварительно направляются для рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные
органы. [2] 

2.3.  Представляемый на согласование в Минтруд России проект акта при необходимости направляется
руководителем  Департамента  условий  и  охраны  труда  Минтруда  России  для  проведения  экспертизы  в
соответствующие подразделения Минтруда России или организации (отдельным независимым экспертам).
Полученные  от  них  замечания  и  предложения  по  представленному  документу  оформляются  письмом,
подписываемым руководителем Департамента условий и охраны труда Минтруда России. 

Согласование представленного в Минтруд России проекта акта оформляется соответствующим грифом.
[3] 

Гриф  согласования  включает  в  себя  слово  "согласовано",  наименование  должности  лица,  с  которым
согласовывается документ (включая наименование Министерства), личную подпись, расшифровку подписи,
дату согласования или наименование документа, подтверждающего согласование, его дату и номер. Гриф
согласования  располагается  в  нижней  части  оборотной  стороны  проекта  постановления,  приказа,
распоряжения об утверждении акта. 

2.4. Акты принимаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. Решение о
продлении  срока  действия  или  отмене  актов  принимается  не  позднее  9  месяцев  до  окончания  срока
действия федеральным органом исполнительной власти, их принявшим. [4] 

2.5.  При  внесении  изменений  в  законодательство  Российской  Федерации  об  охране  труда  и  акты
межотраслевого значения (межотраслевые правила и межотраслевые типовые инструкции по охране труда)
отраслевые акты корректируются или отменяются независимо от установленного срока их действия. [4] 

2.6. Акты, изданные совместно или по согласованию с Минтрудом России, изменяются, дополняются или
признаются утратившими силу совместно или по согласованию с Минтрудом России. [5] 

2.7.  В  целях  формирования  федерального  банка  данных  и  единой  компьютерной  информационной
системы  федеральные  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  разработку  и  принятие  актов,
ежегодно представляют в  Минтруд  России  перспективные  планы  их  разработки  и  пересмотра,  перечень
актов,  утвержденных  в  отчетном году,  и,  по  мере  их  утверждения,  3  экземпляра  этих  актов  (в  т.ч.  1  на
магнитном  носителе),  а  также  систематически  информируют  Минтруд  России  о  внесенных  в  эти  акты
изменениях. [6] 

2.8.  Федеральные  органы  исполнительной  власти  организуют  издание  актов  и  обеспечение  ими  в
установленном порядке заинтересованных организаций. [7] 

III. Разработка и утверждение межотраслевых и отраслевых правил по охране труда 
3.1.  При разработке  межотраслевых  и  отраслевых  правил по  охране  труда  следует руководствоваться

настоящими Методическими рекомендациями. 
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3.2.  В  целях  достижения  организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» методического  единства  при  разработке  межотраслевых  и
отраслевых правил по охране труда рекомендуется следующий порядок: 

а) составление перспективного плана разработки новых, пересмотра или отмены действующих правил; 
б) утверждение технического задания на разработку правил; 
в)  разработка  проекта  первой  редакции  правил  и  рассылка  его  на  отзыв  заинтересованным

организациям; 
г) составление сводки отзывов от заинтересованных организаций и справки о разногласиях по проекту

правил; 
д) подготовка проекта окончательной редакции правил. 
3.3. Техническое задание на разработку межотраслевых и отраслевых правил по охране труда является

составной  частью  государственного  контракта  на  проведение  научно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» исследовательских,  опытно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
конструкторских и технологических работ, оформляемого и утверждаемого в установленном порядке. [8, 9] 

3.4. Разработка проекта первой редакции межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, рассылка
его на отзыв заинтересованным организациям, составление сводки отзывов и справки о разногласиях (при
необходимости),  формы  которых  предусмотрены  приложениями  №  2  и  3  к  настоящим  Методическим
рекомендациям,  подготовка  окончательной  редакции  правил  (с  учетом  полученных  замечаний)
осуществляется  организацией  —  разработчиком  правил.  Справка  о  разногласиях  подписывается
руководителем  соответствующего  структурного  подразделения  федерального  органа  исполнительной
власти — заказчика межотраслевых или отраслевых правил по охране труда. Им же принимается решение о
направлении документа на утверждение при наличии разногласий. 

3.5.  Оформление межотраслевых и отраслевых правил по охране труда производится в соответствии с
требованиями,  предусмотренными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  августа
1997 г.  № 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации". 

Изложение  требований  межотраслевых  и  отраслевых  правил  по  охране  труда  рекомендуется  делать
кратким  и  четким,  исключающим  возможность  различного  толкования.  В  межотраслевых  и  отраслевых
правилах следует закреплять новые требования по охране труда и стремиться к минимуму отсылок к другим
документам (СНиПам, СанПиНам, ГОСТам и др.). 

При  необходимости  для  полноты  изложения  вопроса  в  правилах  могут  воспроизводиться  отдельные
положения актов законодательства Российской Федерации, которые должны иметь ссылки на эти акты и на
официальный  источник  их  опубликования  ("Российскую  газету",  Собрание  законодательства  Российской
Федерации, Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации и др.). В случае ссылки на
акты законодательства Российской Федерации без воспроизведения их отдельных положений указание на
официальный источник опубликования также является необходимым. 

В  случае  воспроизведения  в  межотраслевых  и  отраслевых  правилах  по  охране  труда  отдельных
положений иных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, прошедших
государственную регистрацию, либо их упоминания необходимо делать ссылку с указаниями наименований
актов и федерального органа исполнительной власти, утвердившего акт, даты утверждения, номера, а также
регистрационного номера, присвоенного ему Минюстом России при государственной регистрации, и даты
государственной регистрации. 

Если в  межотраслевых и  отраслевых правилах  по  охране  труда  приводятся  таблицы,  графики,  карты,
схемы, то они, как правило, оформляются в виде приложений. 

Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда делятся на главы, которые нумеруются римскими
цифрами и имеют заголовки. 

Нормативные  требования  оформляются  в  виде  пунктов,  которые  нумеруются  арабскими  цифрами  с
точкой  и  заголовков  не  имеют.  Пункты  могут  подразделяться  на  подпункты,  которые  могут  иметь
буквенную или цифровую нумерацию. 

3.6. В межотраслевые и отраслевые правила по охране труда рекомендуется включать главы: 
1. Общие требования. 
2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ. 
3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (для

процессов, выполняемых вне производственных помещений), для обеспечения охраны труда работников. 
4.  Требования,  предъявляемые  к  оборудованию,  его  размещению  и  организации  рабочих  мест,  для

обеспечения охраны труда работников. 
5.  Требования,  предъявляемые  к  хранению  и  транспортировке  исходных  материалов,  заготовок,

полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, для обеспечения охраны труда работников. 
При необходимости в межотраслевые и отраслевые правила по охране труда могут быть включены другие

главы. 
3.7. В главе "Общие требования" предусматриваются: 
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  сфера действия межотраслевых и отраслевых правил; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  описание опасных и вредных производственных факторов, характерных для данных производственных

процессов; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  допускаемые  действующими  нормативными  правовыми  актами  параметры  опасных  и  вредных

производственных факторов. 
Глава "Требования охраны труда работников при организации и проведении работ" содержит: 
Ф-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  требования охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  меры,  исключающие  непосредственный  контакт  работников  в  процессе  труда  с  исходными

материалами,  заготовками,  полуфабрикатами,  готовой  продукцией  и  отходами  производства,
оказывающими на них опасное или вредное воздействие; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  меры  по  удалению  опасных  и  вредных  веществ  и  материалов  из  рабочей  зоны,  а  также  меры  по
удалению  и  обезвреживанию  отходов  производства,  являющихся  источниками  опасных  и  вредных
производственных факторов; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  способы  контроля  и  управления,  обеспечивающие  защиту  работников  и  аварийное  отключение
оборудования, а также указания по применению средств индивидуальной защиты работников; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  способы своевременного уведомления о возникновении опасных и вредных производственных факторов
на отдельных технологических операциях; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  меры  по  защите  работников  от  воздействия  опасных  и  вредных  производственных  факторов,
возникающих в аварийных случаях; 

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  рациональную организацию труда и отдыха с  целью профилактики монотонности и гиподинамии,  а
также ограничение тяжести труда. 

В главе "Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам
(для  процессов,  выполняемых  вне  производственных  помещений),  для  обеспечения  охраны  труда
работников"  приводятся  допустимые  уровни  опасных  и  вредных  производственных  факторов  в
производственных  помещениях  (на  площадках  —  для  процессов,  выполняемых  вне  производственных
помещений) и на рабочих местах, а также параметры освещенности, температурного режима, влажности и
других факторов. 

В главе "Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, для
обеспечения  охраны  труда  работников"  приводятся  общие  требования,  предъявляемые  к  оборудованию,
отдельным  его  группам  и  видам,  коммуникациям,  их  размещению,  обеспечивающие  охрану  труда
работников. 

В главе "Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов,  заготовок,
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, для обеспечения охраны труда работников"
отражаются особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов
производства,  рациональные  способы  их  хранения,  требования,  предъявляемые  к  механизации  и
автоматизации погрузочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» разгрузочных работ, влияющих на обеспечение охраны труда работников. 

3.8.  Проект  окончательной  редакции  межотраслевых  и  отраслевых  правил  по  охране  труда  до  его
подписания  проверяется  на  соответствие  законодательству  Российской  Федерации,  а  также  правилам
русского  языка и визируется  руководителем юридической службы  федерального органа  исполнительной
власти.  При  необходимости  устранения  полученных  замечаний  правила  могут  быть  возвращены
разработчику для внесения соответствующих корректив. 

3.9.  Межотраслевые  и  отраслевые  правила  по  охране  труда  предварительно  направляются  на
рассмотрение  и  согласование  в  федеральную  инспекцию  труда  [10]  и  соответствующие  профсоюзные
органы. 

3.10. Межотраслевые правила по охране труда утверждаются Минтрудом России. [2] 
Титульный лист межотраслевых правил по охране труда при их издании рекомендуется оформлять в

соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям. 
Отраслевые правила по охране труда утверждаются федеральным органом исполнительной власти по

согласованию с Минтрудом России. 
Титульный  лист  отраслевых  правил  по  охране  труда  при  их  издании  рекомендуется  оформлять  в

соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям. 
3.11. В целях систематизации и учета разрабатываемых актов обозначение межотраслевых и отраслевых

правил  по  охране  труда  состоит  из:  индекса  ПОТ  —  правила  по  охране  труда,  Р  —  Россия,  М  —
межотраслевые, О — отраслевые, 001 — присвоенный номер, 200_ — год утверждения. [1] 

3.12. Организация издания (размножения, распространения и др.) межотраслевых и отраслевых правил по
охране  труда  осуществляется  Минтрудом России,  а  отраслевых правил  по  охране  труда  — федеральным
органом исполнительной власти, утвердившим эти правила. [7] 

IV. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 
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4.1.  Разработка  межотраслевых  и  отраслевых  типовых  инструкций  по  охране  труда  производится  в
соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. 

4.2.  Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда осуществляется на
основе: 

а) действующих законов и иных нормативных правовых актов; 
б) изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 
в) изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профессии (вида работ); 
г) определения опасных и вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых

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

профессиональных заболеваний; 
е) определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 
4.3.  Требования,  предъявляемые  к  подготовке  межотраслевых  и  отраслевых  типовых  инструкций  по

охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к подготовке межотраслевых и отраслевых правил
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. 
4.4. В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника

в процессе работы; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в

соответствии с установленными правилами и нормами; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок  уведомления  администрации  о  случаях  травмирования  работника  и  неисправности

оборудования, приспособлений и инструмента; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. 
В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" рекомендуется включать: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок  проверки  исправности  оборудования,  приспособлений  и  инструмента,  ограждений,

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

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок  приема  и  передачи  смены  в  случае  непрерывного  технологического  процесса  и  работы

оборудования. 
В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется предусматривать: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств,

грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты); 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  указания по безопасному содержанию рабочего места; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников. 
В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" рекомендуется излагать: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  действия  по  оказанию  первой  помощи  пострадавшим  при  травмировании,  отравлении  и  других

повреждениях здоровья. 
В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется отражать: 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок отключения,  остановки,  разборки,  очистки и смазки оборудования,  приспособлений,  машин,

механизмов и аппаратуры; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  требования соблюдения личной гигиены; 
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных
во время работы. 

4.5.  В  тексте  межотраслевых  и  отраслевых  типовых  инструкций  по  охране  труда  делается  минимум
ссылок на какие-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» либо нормативные правовые акты, кроме ссылок на правила, на основании которых они
разработаны.  В  инструкциях  не  следует  применять  слова,  подчеркивающие  особое  значение  отдельных
требований (например, "категорически", "особенно", "обязательно", "строго", "безусловно" и т.п.), так как все
требования инструкции выполняются работниками в равной степени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может быть допущена при
условии его предшествующей полной расшифровки. 

Если  безопасность  выполнения  работы  обусловлена  определенными  нормами,  то  их  указывают  в
инструкции (величина зазоров, расстояния и т.п.). 

4.6. Межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране труда направляются для рассмотрения и
согласования в соответствующие профсоюзные органы. [2] 

4.7. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда утверждаются Минтрудом России. [2] 
Титульный лист межотраслевых типовых инструкций по охране труда при их издании рекомендуется

оформлять в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям. 
Утверждение отраслевых типовых инструкций по охране труда производится федеральными органами

исполнительной власти по согласованию с Минтрудом России. 
Титульный  лист  отраслевых  типовых  инструкций  по  охране  труда  при  их  издании  рекомендуется

оформлять в соответствии с приложением № 7 к настоящим Методическим рекомендациям. 
Утверждение межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда может производиться

как в виде пакетов, состоящих из нескольких документов (по видам работ или смежным профессиям), так и в
качестве отдельных документов. 

4.8.  В  целях  систематизации  и  учета  разрабатываемых  актов  используется  следующее  обозначение
межотраслевых  и  отраслевых  типовых  инструкций  по  охране  труда  (аналогично  обозначению
межотраслевых  и  отраслевых  правил  по  охране  труда):  ТИ  —  типовая  инструкция,  Р  —  Россия,  М  —
межотраслевая, О — отраслевая, 001 — присвоенный номер, 200_ — год утверждения. [1] 

4.9. Организация издания (размножения, распространения и др.) межотраслевых и отраслевых типовых
инструкций  по  охране  труда  осуществляется  Минтрудом  России,  а  отраслевых  типовых  инструкций  по
охране труда — федеральным органом исполнительной власти, утвердившим эти инструкции. [7] 

4.10. Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда устанавливаются
с учетом сроков действия соответствующих правил по охране труда. [4] 

V. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 
5.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, профессии или

вида выполняемой работы. 
5.2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом статьи 212 Трудового

кодекса Российской Федерации. 
5.3.  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  при  их  издании
рекомендуется оформлять в соответствии с приложением № 8 к настоящим Методическим рекомендациям. 

5.4. 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. 

5.5.  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. 

5.6.  Проверку  и  пересмотр  инструкций  по  охране  труда  для  работников  организует  работодатель.
Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

5.7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 
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б) изменении условий труда работников; 
в) внедрении новой техники и технологии; 
г)  по  результатам  анализа  материалов  расследования  аварий,  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний; 
д)  по  требованию  представителей  органов  по  труду  субъектов  Российской  Федерации  или  органов

федеральной инспекции труда. 
5.8.  Если в  течение срока действия инструкции по  охране  труда  для работника условия  его  труда  не

изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 
5.9.  Действующие  в  подразделении  инструкции  по  охране  труда  для  работников  структурного

подразделения  организации,  а  также  перечень  этих  инструкций  хранится  у  руководителя  этого
подразделения. 

5.10.  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 № 9 и
10 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Приложение № 1 

НАИМЕНОВАНИЯ И НОМЕРА ПУНКТОВ И СТАТЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

№
сносок

Наименование нормативного правового акта Номера 
пунктов, статей

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399
"О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда" 

2

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399
"О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда" 

3

[3] Приказ  Росархива  от  27  ноября  2000  г.  №  68  "Об  утверждении  Типовой
инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти"
(зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2000 г. № 2508) 

5.2.5

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399
"О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда" 

5

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. №
1009  "Об  утверждении  Правил  подготовки  нормативных  правовых  актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" 

7

[6] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399
"О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда" 

6

[7] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399
"О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные  нормативные
требования охраны труда" 

4

[8] Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ "О поставках продукции для
федеральных государственных нужд" 

[9] Федеральный  закон  от  6  мая  1999  г.  №  97-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ  "О  конкурсах  на  размещение
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных нужд" 

ст. 2

[10] Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 356

Приложения №№ 2,3,4 - 7  не включены в сборник.
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Приложение № 8 
(Примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника) 

____________________________________________________
(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности                                                                           Наименование должности
руководителя профсоюзного либо                                                          работодателя
иного уполномоченного                                                                               ___________ ___________________________
работниками органа                                                                                           (подпись)   (инициалы, фамилия)
___________ _____________________________                                                                                   Дата утверждения
 (подпись)  (инициалы, фамилия)
Дата согласования

или

СОГЛАСОВАНО
Реквизиты документа,  выражающего мнение профсоюзного или иного уполномоченного работниками

органа

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

_________________________________________________________________________________________________________
       (наименование должности, профессии или вида работ)  ___________________________________________________
                          (обозначение)
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)службы охраны труда, энергетика, технолога
и других заинтересованных лиц.

Приложение № 9 

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

(примерная форма)

№
п/п Дата Наименование

инструкции

Дата
утвержде

ния

Обозначен
ие (номер)

Плановый
срок

проверки

Ф.И.О. и должность
работника,

производившего учет

Подпись
работника,

проводившего
учет

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 10 

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

(примерная форма)

№
п/п

Дата 
выдачи

Обозначение
(номер)

инструкции

Наименование 
инструкции

Количество
выданных

 экземпляров

Ф.И.О. и
должность

(профессия)

Подпись
получателя
инструкции
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получателя 
инструкции

1 2 3 4 5 6 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(Утверждено Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. N 279)

(извлечения)

Раздел 1. Общие указания
1.1.  Система  планово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» предупредительного  ремонта  производственных  зданий  и

сооружений представляет собой совокупность организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технических мероприятий
по надзору, уходу и всем видам ремонта, осуществляемых в соответствующем плановом
порядке.

1.2.  Настоящее  Положение  имеет  целью  обеспечение  сохранности  производственных
зданий и сооружений путем надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного
проведения ремонта их,  а  также упорядочения ремонтного дела и снижения стоимости
ремонта.

1.3.  Настоящее  Положение  предусматривает  правила  эксплуатации  и  ремонта
производственных  зданий  со  всеми  строительными  конструкциями,  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
техническими устройствами,  включая  вводы  водопровода  и  канализационные  выпуски,
электрическое  освещение,  планировку  прилегающей  непосредственно  к  зданию
территории  и  отмостку  вокруг  здания  и  сооружений,  в  том  числе  внутризаводских  и
подъездных  железных  и  автомобильных  дорог,  водопроводно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» канализационных
сооружений,  сетей  теплофикации  и  газоснабжения,  электроснабжения  и  связи,  а  также
различных эстакад, платформ, открытых складов и других сооружений.

1.4.  Настоящее  Положение  является  обязательным  при  проведении  планово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
предупредительного  ремонта  производственных  зданий  и  сооружений  всех  отраслей
народного хозяйства.

При эксплуатации железнодорожных путей общего пользования и подъездных путей,
входящих  в  общую  сеть  железных  дорог  Союза  ССР,  автомобильных  дорог  общего
пользования, линий электропередачи и сооружений связи, морских и речных портовых и
судоходных  сооружений,  входящих  соответственно  в  систему  Министерства  путей
сообщения, Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства связи СССР,
Министерства морского флота СССР и министерств и управлений речного флота союзных
республик,  а  также  городских  водопроводно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» канализационных  сооружений,  сетей
теплофикации  и  газификации  надлежит  руководствоваться  соответствующими
отраслевыми положениями.

1.5. Министерства и ведомства разрабатывают в соответствии с настоящим Положением
инструкции  по  технической  эксплуатации  зданий  и  сооружений,  учитывающие
специфические условия содержания и ремонта производственных зданий и сооружений.

1.6. В отраслевых инструкциях по технической эксплуатации производственных зданий
и  сооружений  должны  быть  даны  подробные  указания  о  порядке  технического
обслуживания  и содержания зданий и сооружений и установлены права и обязанности
инженерно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технического  персонала,  ответственного  за  эксплуатацию  зданий  и
сооружений;  указанными  инструкциями  должна  регламентироваться  система  осмотра
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зданий и сооружений и также установлены правила содержания отдельных конструкций и
инженерного оборудования.

1.7.  Межремонтные  сроки,  указанные  в  Приложении  к  настоящему  Положению,  не
распространяются на периодичность ремонтов производственных зданий и сооружений,
расположенных  в  районах  с  повышенной  сейсмичностью,  с  просадочными  грунтами,
распространения вечномерзлых грунтов, развитых селей, оползневых явлений и осыпей.

Межремонтные  сроки  в  этих  условиях  устанавливаются  в  зависимости  от  местных
условий министерствами и ведомствами в соответствии с подчиненностью организаций.

Раздел  2.  Наблюдения  за  сохранностью  зданий  и  сооружений  в  период
эксплуатации

2.1.  Производственные  здания  и  сооружения  в  процессе  эксплуатации  должны
находиться  под  систематическим  наблюдением  инженерно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» технических  работников,
ответственных за сохранность этих объектов.

2.2. В зависимости от размеров и структуры предприятия или организации обязанности
по  наблюдению  за  эксплуатацией  зданий  и  сооружений  должны  возлагаться  или  на
специальную службу -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия,
или  на  ОКС,  строительный  отдел,  строительную  группу,  а  также  соответствующие
эксплуатационные службы: отдел главного энергетика, транспортный отдел и др.

Структуру  и  численный  состав  подразделений,  осуществляющих  наблюдение  за
эксплуатацией  зданий  и  сооружений,  разрабатывают  министерства,  ведомства,  советы
министров АССР, краевые и областные исполкомы и утверждают в установленном порядке
(см. Приложение 14).

2.3.  Все  производственные  здания  и  сооружения  предприятия  или  части  их  (пролет,
этаж)  приказом  директора  предприятия  закрепляются  за  цехами,  отделами  и  другими
подразделениями  предприятия  (организации),  занимающими  указанные  площади.
Начальники соответствующих подразделений (цех, отдел и др.) являются ответственными
лицами за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных
за подразделением зданий, сооружений или отдельных помещений.

За  сохранность  жилого  и  культурно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытового  фонда  предприятий  и  за  его
своевременный ремонт отвечает начальник жилищно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» коммунального отдела,  жилищно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эксплуатационной  конторы  или  других  административно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» хозяйственных  отделов
предприятия  с  приданными  им  ремонтно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» строительными  цехами  или  участками  в
зависимости  от  структуры  предприятия  (организации),  руководствуясь  Положением  о
проведении  планово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» предупредительного  ремонта  жилых  и  общественных  зданий,
утвержденным Госстроем СССР.

Благоустройство  территории  предприятия  (озеленение,  уборка,  поливка  и  т.п.)
осуществляется специальными хозяйственными службами. Ремонт проездов и тротуаров
ведется ремонтно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» строительной службой предприятия.

2.4.  Кроме  систематического  наблюдения  за  эксплуатацией  зданий  и  сооружений
специально на то уполномоченными лицами, все производственные здания и сооружения
подвергаются  периодическим  техническим  осмотрам.  Осмотры  могут  быть  общими  и
частными.

При  общем  осмотре  обследуется  все  здание  или  сооружение  в  целом,  включая  все
конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные
виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, или всего комплекса зданий и
сооружений (например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями).

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения
комплекса,  или  отдельные  конструкции,  или  виды  оборудования  (например,  фермы  и
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балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или
водопроводной сети).

Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
весной и осенью.

2.5. Весенний осмотр производится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь своей
целью  освидетельствование  состояния  здания  или  сооружения  после  таяния  снега  или
зимних дождей.

В районах с бесснежной зимой сроки весенних осмотров устанавливаются дирекцией
предприятия.

При весеннем осмотре уточняются объемы работы по текущему ремонту зданий или
сооружений,  выполняемому  в  летний  период,  и  выявляются  объемы  работ  по
капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

При весеннем техническом осмотре необходимо:
а)  тщательно  проверить состояние  несущих и  ограждающих  конструкций  и  выявить

возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий;
б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;
в) проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, ворот, дверей и др.

устройств;
г) проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.
2.6. Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к

зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту.
При осеннем техническом осмотре необходимо:
а) тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и

принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров;
б) проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для

этого средств (снеготаялки, рабочий инвентарь), а также состояние желобов и водостоков;
в)  проверить исправность и  готовность к  работе  в  зимних условиях открывающихся

элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств.
2.7. Состояние противопожарных мероприятий во всех зданиях и сооружениях как при

периодических,  так  и  при  текущих  осмотрах  проверяется  представителями  пожарной
охраны  предприятия  в  сроки,  зависящие  от  специфических  условий  эксплуатации
производственных зданий, но не реже одного раза в месяц.

Текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым оборудованием
или зданий и сооружений,  эксплуатирующихся в сильно агрессивной среде,  проводится
один раз в десять дней. Здания и сооружения, эксплуатирующиеся в агрессивной среде, не
реже одного раза в квартал должны подвергаться обследованию специализированными
организациями,  с  обстоятельными  отметками  в  техническом  журнале  технического
состояния  конструкций  и  мерах  по  проведению  необходимых  работ  по  поддержанию
строительных конструкций в первоначальном эксплуатационном качестве.

2.8.  Кроме  очередных  осмотров,  могут  быть  внеочередные  осмотры  зданий  и
сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или
снегопадов, после колебаний поверхности земли -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в районах с повышенной сейсмичностью
и т.д.) или аварий.

2.9.  Особо  жесткий  режим  всех  видов  осмотров  должен  устанавливаться  для
производственных  зданий  и  сооружений,  возведенных  на  подработанных  подземными
горными  выработками  территориях,  на  просадочных  грунтах  и  в  районах  долголетней
мерзлоты, а также эксплуатируемых при постоянной вибрации.
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2.10.  Кроме  перечисленных  задач  по  осмотру  зданий,  целью  технических  осмотров
является  разработка  предложений  по  улучшению  технической  эксплуатации  зданий,  а
также качеству проведения всех видов ремонта.

2.11.  Состав  комиссии  по  общему  осмотру  зданий  и  сооружений  назначается
руководителем  предприятия  или  организации.  Как  правило,  возглавляет  комиссию  по
общему осмотру руководитель предприятия или организации или его заместитель, а на
крупных  предприятиях  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  главный  архитектор,  начальник  ОКСа  и  др.  (по  назначению
директора).

В  состав  комиссии  включаются  лица,  специально  занимающиеся  наблюдением  за
эксплуатацией зданий, представители служб, ведающих эксплуатацией отдельных видов
инженерного  оборудования  зданий  (санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» техническими  устройствами  и
электроосвещением)  и  железнодорожного  или  транспортного  цеха  (при  наличии
железнодорожного  въезда  в  здание),  а  также  начальники  цехов,  мастерских,  отделов,
непосредственно эксплуатирующие здание.

2.12.  Лица,  проводящие  текущие  осмотры  конструкций  зданий,  выделяются
начальником  цеха,  мастерской  или  отдела,  эксплуатирующего  соответствующее  здание
или группу зданий и сооружений.

2.13.  Результаты  всех  видов  осмотров  оформляются  актами,  в  которых  отмечаются
обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков
выполнения работ.

2.14.  Работа  ремонтно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» строительной  службы  проводится  в  контакте  со  службами
главного  механика,  главного  энергетика  и  другими  эксплуатационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ремонтными
подразделениями предприятия.

2.15. При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:
а) ежегодно проводить с  помощью геодезических инструментов проверку положения

основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах
долголетней  мерзлоты,  на  территориях,  подрабатываемых  горными  выработками,  на
просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации;

б) поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у зданий и сооружения
для отвода атмосферной воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от
стен здания. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между
асфальтовыми  или  бетонными  отмостками  (тротуарами)  и  стенами  здания  должны
расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или
мятой глиной;

в)  не  допускать  складирования  материалов,  отходов производства  и  мусора,  а  также
устройства цветников и газонов непосредственно у стен зданий;

г)  следить  за  исправным  состоянием  кровли  и  устройств  по  отводу  атмосферных  и
талых вод с крыши зданий;

д) своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке
кровли  запрещается  применять ударные  инструменты,  вызывающие  порчу  кровельных
материалов;

е) не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;
ж) не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» за повреждения

гидроизоляции фундаментов;
з) следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и

теплоснабжения, не допускать течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных
частей и приборов;

и) следить за нормальной работой вентиляционных систем;
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к) следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам,
антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;

л)  периодически  контролировать  состояние  деревянных  ферм,  перекрытий  и  других
ответственных  конструкций  зданий  и  сооружений  из  дерева.  Обеспечивать  постоянное
проветривание подпольных пространств в зданиях;

м) уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с
грунтом,  заделанным  в  кирпичную  кладку  или  бетон,  а  также  в  местах  значительных
температурных перепадов;

н) в случае появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах,
прогонах,  фермах,  балках  и  плитах  трещин  немедленно  устанавливать  на  них  маяки  и
проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;

о) следить за вертикальностью стен и колонн;
п)  организовать  постоянное  наблюдение  за  состоянием  защитного  слоя  в

железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;
р) постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций

(сварных, клепаных, болтовых);
с)  организовать  тщательное  наблюдение  за  состоянием  стыков  сборных

железобетонных конструкций;
т)  не  допускать  пробивки  отверстий  в  перекрытиях,  балках,  колоннах  и  стенах  без

письменного  разрешения  лиц,  ответственных за  правильную эксплуатацию  здания  или
сооружений;

у)  уделять  особое  внимание  наблюдению  за  конструкциями,  которые  подвержены
динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;

ф) не допускать перегрузок строительных конструкций.
2.16.  Для  предотвращения  перегрузок  строительных  конструкций  не  допускать

установку, подвеску и крепление технологического оборудования, транспортных средств,
трубопроводов и других устройств, не предусмотренных проектом.

В случае необходимости дополнительные нагрузки могут быть допущены только после
поверочного расчета строительных конструкций или, если окажется необходимым, после
усиления этих конструкций.

2.17.  Не  допускается  превышение  предельных  нагрузок  на  полы,  перекрытия  и
площадки во всех производственных помещениях. На хорошо просматриваемых элементах
зданий  и  сооружений  надо  сделать  и  постоянно  сохранять  надписи  (указывающие
величину) допускаемых предельных нагрузок.

Также  не  допускается  излишняя  нагрузка  на  конструкции  за  счет  всякого  рода
временных  устройств  при  производстве  строительно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» монтажных  работ  в  действующих
цехах,  превышение допускаемых скоростей передвижения внутрицехового транспорта и
резкое торможение его. Об этом должны быть сделаны предупреждающие надписи в цехах
и на территории предприятия.

Для  каждого  производственного  здания  и  сооружения  или  для  группы  зданий  и
сооружений  должна  быть  составлена  инструкция  по  эксплуатации  междуэтажных
перекрытий,  площадок и полов с  указанием предельных нагрузок по  отдельным зонам
перекрытий, полов и соответствующих площадок.

2.18.  Строительные  конструкции  должны  быть  защищены  от  сильных  тепловых
воздействий,  возникающих  при  разливе  жидкого  металла,  обработке  раскаленных
деталей, выбросах пара и т.п., а также от воздействия излучения вследствие недостаточной
тепловой изоляции нагревательных агрегатов.

В  местах  неизбежного  влияния  перечисленных  факторов  необходимо  выполнять
надежную термоизолирующую одежду.
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В  производственных  помещениях  должен  поддерживаться  проектный  температурно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
влажностный режим.

Не допускается образование конденсата на внутренней поверхности ограждений.
2.19.  Вся  техническая  документация  по  сданным  в  эксплуатацию  зданиям  и

сооружениям: утвержденный технический проект (проектное задание), рабочие чертежи,
данные о гидрогеологических условиях участка застройки, акт приемки в эксплуатацию с
документами,  характеризующими  примененные  материалы,  условия  и  качество
производства работ по возведению объектов, акты на скрытые работы, а также сведения
об  отступлениях  от  проекта  и  недоделках  к  моменту  ввода  объекта  в  эксплуатацию  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
должна  храниться  комплектно  в  техническом  архиве  отдела  эксплуатации  и  ремонта
зданий и сооружений предприятия.

2.20.  Технические  и  технико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономические  сведения  о  зданиях,  которые  могут
повседневно  требоваться  при  их  эксплуатации,  должны  быть  сосредоточены  в
техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.

2.21.  Технический паспорт составляется  на  каждое  здание  и  сооружение,  принятое  в
эксплуатацию.

Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и
технико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономическую  характеристику,  составляемую  с  учетом  всех  архитектурно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
планировочных и конструктивных изменений.

Паспорт заполняется по единой, принятой в отрасли форме и состоит из описательной
части и приложений. В описательной части даются: год постройки, кубатура и площади
объекта  и  его  частей,  протяженность  и  другие  данные  по  сооружениям,  развернутые
площади элементов, требующих периодической окраски, конструктивная характеристика
частей и элементов здания и сооружения и т.д.

Приложениями к паспорту являются:
а) светокопии рабочих чертежей планов,  разрезов,  фасадов здания или сооружения с

внесенными  в  них  отступлениями  от  проекта,  если  таковые  имели  место  в  процессе
строительства;

б)  перечень  предусмотренных  проектом  требований  по  обеспечению  нормальной
эксплуатации  здания  или  сооружения,  их  отдельных  элементов  и  прилегающей
территории.

Примерная форма технического паспорта на здание приведена в Приложении 1.
Технический  паспорт  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  хранится  в

архиве отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия, второй -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в цехе
(отделе), эксплуатирующем здание или сооружение.

2.22. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания
или сооружения должен вестись технический журнал, в который вносятся записи о всех
выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и
места.

Технический  журнал  по  эксплуатации  производственных  зданий  и  сооружений  (см.
Приложение  2)  является  основным  документом,  характеризующим  состояние
эксплуатируемых объектов.

Сведения,  помещенные  в  техническом  журнале,  отражают  техническое  состояние
здания (или сооружения) на данный период времени, а также историю его эксплуатации.
Кроме того, часть этих сведений служит исходными данными при составлении дефектных
ведомостей на ремонтные работы.

Министерство, ведомство
__________________________________________________________________
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(наименование предприятия или организации)

ПАСПОРТ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ
__________________________________________________________________
(наименование цеха, мастерской и т.п.)

    Составлен _____________________ 20__ г.

    Балансовая (восстановительная) стоимость здания в масштабе цен
на 01.01.69.

                                                 Всего в тыс. руб.
    В том числе:
    а) производственной части __________________________ тыс. руб.
    б) служебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовой части __________________________ тыс. руб.

   Начальник цеха (хозяйства) <*>       ___________
                                                                           (подпись)
   Зам. главного инженера  предприятия
   (организации)    по    капитальному
   ремонту  (или   другое  должностное
   лицо,  отвечающее   за   проведение

         капитального ремонта по предприятию
    в целом)                    __________________________
                                                       (подпись)

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<*> В том случае, если в одном здании (корпусе) расположено несколько цехов, паспорт

подписывает один из начальников цехов, на которого возложена общая ответственность
за здание.

Общие сведения

    1. Год постройки _____________________________________________
    2. Этажность:
    а) производственной части _____________ этажей с подвалом, без
подвала (ненужное зачеркнуть)
    б) служебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовой части _____________ этажей с подвалом, без
подвала (ненужное зачеркнуть)
    3. Площадь застройки, всего ___________________________ кв. м
    в том числе:
    а) производственной части _____________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    б) служебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовой части _____________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    4. Строительный объем, всего __________________________ куб. м
    в том числе:
    а) производственной части _____________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    б) служебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовой части _____________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    5. Схематический план здания
    6. Схематический поперечный разрез
    7. Схематический план кровли

Примечания. 1. На схематическом плане показать проектное обозначение продольных и
поперечных осей.

2. По п. п. 5, 6 и 7 чертежи можно дать в виде приложения к паспорту.
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Конструктивная характеристика здания
А. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
1. Фундаменты
2. Колонны и подкрановые балки
3. Стены и перегородки
4. Несущие конструкции перекрытия
5. Несущий элемент кровли и утеплитель
6. Кровля (водоизолирующий слой)

Б. СЛУЖЕБНО-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» БЫТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Фундаменты
2. Несущий каркас
3. Стены и перегородки
4. Междуэтажные и чердачное перекрытия
5. Лестницы
6. Несущий элемент кровли
7. Кровля (водоизолирующий слой)

Площади помещений кв.м.

N 
п/п

Наименование 
площади 

помещений

Всего В том числе

одноэтажной 
части

многоэтажной 
части

1 Производственная площадь    

 в том числе:    

 на антресолях    

 в подвалах    

2 Площадь складов    

 в том числе:    

 на антресолях    

 в подвалах    

3 Площадь служебных  помещений    

 в том числе:    

 на антресолях    

 в подвалах    

4 Площадь столовых    

5 Площадь медпунктов    

6 " гардеробных    

7 " душевых    

8 " умывальных    

9 " уборных    



170

10 Площадь прочих помещений    

 

 Схематические планы и площади полов
 
                      А. Площади полов в кв.м
 

N 
п/п

Наименование 
площади 

полов

В 
одноэтажной

части

В 
многоэтажной

части

Всего

1 Торцовая шашка    

2 Бетонные    

3 Гранитная брусчатка    

4 Чугунные, стальные    

5 Асфальтовые    

6 Цементные    

7 Мозаичные    

8 Из метлахской плитки    

9 Ксилолитовые    

10 Паркетные    

11 Дощатые    

12 Линолеумные    

13 Наливные бесшовные    

14 Из плитки ПХВ    

15 Прочие    

Размеры наружных поверхностей ограждающих конструкций
   
 1. Площадь стен за вычетом проемов _____________________ кв. м
    2.   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    торцовых стенок фонарей _____________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    3.   -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    стеновых светопроемов, всего ________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    в том числе с размерами стекол:
       а) __________________________________________________  см
       б) __________________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) __________________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    4. Площадь фонарного остекления, всего _________________
    в том числе с размерами стекол:
       а) __________________________________________________  см
       б) __________________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) __________________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    5. Общая площадь остекления стенового и фонарного ______ кв. м
    6. Количество и площадь автоворот ______________________ шт.
    7.    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»         -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»     железнодорожных ворот __________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    8.    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»         -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»     наружных дверей ________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    9. Площадь кровли, всего _______________________________ кв. м
    в том числе:
       а) мягкой ___________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 



171

       б) асбошиферной _____________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) из кровельной стали ______________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

Размеры внутренних поверхностей ограждающих и несущих конструкций одноэтажной
части

   
 1. Развернутая площадь перекрытия, всего _______________ кв. м
    в том числе:
       а) железобетонного __________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       б) деревянного ______________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) металлического ___________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    2. Площадь стен ________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    3. Площадь перегородок, всего __________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    в том числе:
       а) металлических ____________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       б) стеклянных _______________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) кирпичных, шлакобетонных и др. ___________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    4. Развернутая поверхность колонн:
       а) металлических (со связями) _______________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       б) железобетонных и кирпичных _______________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) прочих ___________________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    5. Развернутая поверхность подкрановых балок:
       а) железобетонных ___________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       б) металлических ____________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    6. Развернутая поверхность:
       а) металлических прогонов перекрытия ________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       б) металлических ферм перекрытия ____________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       в) металлических связей перекрытия __________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       г) прочих металлоконструкций ________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       д) труб промразводок ________________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       е) вентиляционных систем ____________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
       ж) внутренних дверей и ворот ________________________ -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» "-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

Проектные  данные  о  допускаемых  полезных  нагрузках  на  основные  несущие
конструкции и элементы зданий

1. На фермы или балки перекрытий одноэтажной части (попролетно).
2. На подкрановые балки (попролетно).
3.  На  полы  одноэтажной  части  (попролетно)  с  изображением  схемы  плана  нагрузок

(если это необходимо).
4. На междуэтажные перекрытия многоэтажной части (поэтажно) с составлением схемы

плана нагрузок (если это необходимо).
Примечание.  При  отсутствии  проектных  данных  о  величинах  допускаемых  полезных

нагрузок последние должны быть установлены поверочными расчетами.

Приложение 2

                     Министерство, ведомство
__________________________________________________________________
            (наименование предприятия или организации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

                                (Наименование по инвентарной карточке)
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    Дата приемки в эксплуатацию _________________________________
             
Основные технико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» экономические показатели:

1. Площадь застройки _______________________________ кв. м
2. Строительный объем ______________________________ куб. м
3.  3. Балансовая (восстановительная) стоимость ________ тыс. руб.

Дата
записей

Содержание записей Примечан
ие

В эту  графу  заносятся важнейшие данные о результатах 
повседневных наблюдений за зданием    или   сооружением    
и  их конструктивными  элементами:  результаты 
инструментальных замеров осадок, прогибов и других 
деформаций  отдельных конструктивных    элементов;  
основные заключения по результатам  периодических 
технических    осмотров    здания    или сооружения;    
сведения     о     фактах существенных нарушений правил 
эксплуатации и о намеченных или принятых мерах  по  
пресечению  таких  нарушений; основные данные о  
проведенных  ремонтах
(сроки, характер, объем);  основные данные о  проведенных   
реконструкциях (сроки, характер)                       

Примечание.  Основные  данные  о  проведенных  ремонтах  (сроки,  характер,  объем),
основные  данные  о  проведенных  реконструкциях  (сроки,  характер)  можно  выделить  в
отдельную графу.

РАЗДЕЛ 3. РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ГОСТ 12.0.003-74
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Опасные и вредные производственные факторы
Классификация

Дата введения 1976-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 01-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 01

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов
1.1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие

группы:  физические;
       химические;
      биологические;
      психофизологические.
1.1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:
движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся

изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
повышенный уровень шума на рабочем месте;
повышенный уровень вибрации;
повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
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повышенный уровень ультразвука;
повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;
повышенная или пониженная влажность воздуха;
повышенная или пониженная подвижность воздуха;
повышенная или пониженная ионизация воздуха;
повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
повышенное значение напряжения в электрической цепи,  замыкание которой может произойти через

тело человека;
повышенный уровень статического электричества;
повышенный уровень электромагнитных излучений;
повышенная напряженность электрического поля;
повышенная напряженность магнитного поля;
отсутствие или недостаток естественного света;
недостаточная освещенность рабочей зоны;
повышенная яркость света;
пониженная контрастность;
прямая и отраженная блесткость;
повышенная пульсация светового потока;
повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
повышенный уровень инфракрасной радиации;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
невесомость.
1.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:
по характеру воздействия на организм человека на:
токсические;
раздражающие;
сенсибилизирующие;
канцерогенные;
мутагенные;
влияющие на репродуктивную функцию;
по пути проникания в организм человека через:
органы дыхания;
желудочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» кишечный тракт;
кожные покровы и слизистые оболочки.
1.1.3.  Биологические  опасные  и  вредные  производственные  факторы  включают  следующие

биологические объекты:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты

их жизнедеятельности.
1.1.4.  Психофизиологические  опасные  и  вредные  производственные  факторы  по  характеру  действия

подразделяются на следующие:
а) физические перегрузки;
б) нервно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психические перегрузки.
1.1.4.1. Физические перегрузки подразделяются на:
статические;
динамические.
1.1.1-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1.1.4.1 ( Измененная редакция, Изм. № 1 )
1.1.4.2. Нервно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психические перегрузки подразделяются на:
умственное перенапряжение;
перенапряжение анализаторов;
монотонность труда;
эмоциональные перегрузки.
1.2.  Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может

относиться одновременно к различным группам, перечисленным в п. 1.1.
( Введено дополнительно, Изм. № 1 )

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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(30 декабря 2001 года N 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 25.07.2002 N 116-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 27.04.2004 N 32-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 22.08.2004 N 122-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.12.2004 N 201-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2006 N 271-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 20.04.2007 N 54-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.10.2007 N 224-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 18.10.2007 N 230-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 22.07.2008 N 157-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 25.12.2008 N 281-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 07.05.2009 N 80-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 17.07.2009 N 167-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 24.07.2009 N 206-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 24.07.2009 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 27.07.2010 N 227-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 23.12.2010 N 387-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 29.12.2010 N 437-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 17.06.2011 N 146-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 238-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,

от 07.11.2011 N 303-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ

от 15.03.2005 N 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» П,
Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» О,

от 03.11.2009 N 1369-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» О-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» П)
(извлечения)

Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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
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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  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
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катастрофе,  аварии  или  возникновению  иных  чрезвычайных  обстоятельств,  а  в  случае
невозможности  ее  сохранения  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
 (введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа  исполнительной
власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;
в  территориальный  орган  соответствующего  федерального  органа  исполнительной

власти,  осуществляющего  государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере
деятельности,  если  несчастный  случай  произошел  в  организации  или  на  объекте,
подконтрольных этому органу;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:

соответствующий  территориальный  орган  федерального  органа  исполнительной
власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
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соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;
соответствующие  федеральные  органы  исполнительной  власти,  уполномоченные  на

осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной
энергии  и  государственного  надзора  в  области  радиационной  безопасности,  если
несчастный  случай  произошел  на  ядерной  энергетической  установке  судна  или  при
перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  территориальный  орган
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление
федерального  государственного  надзора за  соблюдением трудового законодательства  и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
территориальное  объединение  организаций  профсоюзов  и  территориальный  орган
соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  если
несчастный  случай  произошел  в  организации  или  на  объекте,  подконтрольных  этому
органу,  а  о  страховых  случаях  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  исполнительный  орган  страховщика  (по  месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
О  случаях  острого  отравления  работодатель  (его  представитель)  сообщает  в

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по федеральному государственному санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологическому надзору.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  229.  Порядок  формирования  комиссий  по  расследованию  несчастных
случаев

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  должностное  лицо  соответствующего
федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого

один  или  несколько  пострадавших  получили  тяжелые  повреждения  здоровья,  либо



178

несчастного случая (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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  представители  исполнительного  органа  страховщика  (по  месту
регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило,
должностное  лицо  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на
проведение  федерального  государственного  надзора  за  соблюдением  трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового
права.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере
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деятельности,  органами  дознания,  органами  следствия  и  владельцем  транспортного
средства.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо

имеют  право  на  личное  участие  в  расследовании  несчастного  случая,  происшедшего  с
пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц,
состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве
или  свойстве,  в  расследовании  несчастного  случая  может  также  принимать  участие  их
законный  представитель  или  иное  доверенное  лицо.  В  случае  когда  законный
представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его
представитель)  либо  председатель  комиссии  обязан  по  требованию  законного
представителя или иного 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 федеральному государственному надзору в области использования атомной
энергии.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных

территориальному  органу  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности,
состав  комиссии  утверждается  руководителем  соответствующего  территориального
органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав
комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного  на  проведение  государственного  контроля  (надзора)  за  соблюдением
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет
комиссию  руководитель  государственной  инспекции  труда  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  руководитель этого территориального органа.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев
 (введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
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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
 (введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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.

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

фото-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции  по  государственному  надзору  в  установленной  сфере  деятельности  (если
несчастный  случай  произошел  в  организации  или  на  объекте,  подконтрольных  этому
органу),  а  также  выписки  из  представлений  профсоюзных  инспекторов  труда  об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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;

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.

Часть девятая утратила силу. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Федеральный закон от 17.07.2009 N 167-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ.
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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
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья  229.3.  Проведение  расследования  несчастных  случаев  государственными
инспекторами труда

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  представителей  соответствующего  федерального  органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  государственный  контроль  (надзор)  в
установленной  сфере  деятельности,  и  исполнительного  органа  страховщика  (по  месту
регистрации  работодателя  в  качестве  страхователя).  По  результатам  дополнительного
расследования  государственный  инспектор  труда  составляет  заключение  о  несчастном
случае  на  производстве  и  выдает  предписание,  обязательное  для  выполнения
работодателем (его представителем).

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  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.
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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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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) в трехдневный срок
после  завершения  расследования  несчастного  случая  на  производстве  направляет  в
исполнительный  орган  страховщика  (по  месту  регистрации  работодателя  в  качестве
страхователя).

(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 80-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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
(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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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,  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
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по несчастным
случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных
этому органу, а при страховом случае -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  также в исполнительный орган страховщика (по
месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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  осуществление  федерального
государственного  надзора  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.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
По  окончании  периода  временной  нетрудоспособности  пострадавшего  работодатель

(его представитель)  обязан  направить в  соответствующую  государственную инспекцию
труда,  а  в  необходимых  случаях  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  территориальный  орган  соответствующего
федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  государственный
контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  сообщение  по  установленной
форме  о  последствиях  несчастного  случая  на  производстве  и  мерах,  принятых  в  целях
предупреждения несчастных случаев на производстве.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и
учета несчастных случаев

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  осуществление  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 суд. В этих случаях подача жалобы не является основанием для
невыполнения  работодателем  (его  представителем)  решений  государственного
инспектора труда.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

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

(Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г.
№ 73)

_____________________________________________________________________________
примечание: Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ в Трудовой кодекс РФ были

внесены изменения, в том числе он был дополнен новыми статьями, и статья Трудового
кодекса РФ, в которой указан порядок расследования несчастных случаев на производстве
теперь имеет номер 229.2, а не 229.

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА
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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 (ОКОНХ основного
__________________________________________________________________
        вида деятельности), место нахождения и юридический адрес; фамилия и инициалы
__________________________________________________________________
 работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего

отдельно)
5. _______________________________________________________________
  (характер <**> и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими), -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
            
__________________________________________________________________
           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, и время получения извещения)

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<*>  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))
"__" ______________ 20___ г.
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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 (ОКОНХ основного вида деятельности);
                 фамилия, инициалы работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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/ 
                                                                                    (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы, при выполнении

      которой произошел несчастный случай ______________________________
                                         (число, месяц, год)
Стажировка: с "__" ____________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.
__________________________________________________________________
                 (если не проводилась -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
_________________________________________________________________



188

(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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» изготовитель)
                   
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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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)
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Форма 3

                                               Форма Н-1ПС

                             Один экземпляр направляется пострадавшему или его                                                                               
                                             доверенному лицу

        УТВЕРЖДАЮ
___________________________

(подпись, фамилия, инициалы
       работодателя

   (его представителя))
"__" ______________ 20__ г.

                                                      Печать
                            АКТ N ____
               о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая _______________________________
__________________________________________________________________
             (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая)
__________________________________________________________________
2. Профессиональная  спортивная  организация,  работником  которой
является (являлся) пострадавший __________________________________
                            (наименование, место нахождения, юридический адрес)
__________________________________________________________________
3. Организация, направившая работника ____________________________
__________________________________________________________________
       (наименование, место нахождения, юридический адрес)
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:
__________________________________________________________________
          (фамилии, инициалы, должности и место работы)
__________________________________________________________________
5. Сведения о пострадавшем:
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж профессионального  занятия  видом  спорта,   при   проведении
которого произошел несчастный случай _____________________________
                                                 (число полных лет и месяцев)
6. Краткая   характеристика   места   (спортивного  объекта),  где
произошел несчастный случай ______________________________________
                 (наименование и адрес организации, где проводились тренировочный 
__________________________________________________________________
процесс или спортивные соревнования, описание места происшествия с указанием опасных
       факторов, типа используемого спортивного оборудования, его основных параметров,
                    года изготовления и т.д.) 

7. Описание обстоятельств несчастного случая______________________
__________________________________________________________________
(краткое  изложение  обстоятельств,  предшествовавших  несчастному  случаю,  описание  событий  и

действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,
                   установленные в ходе расследования)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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7.1. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или
наркотического опьянения _________________________________________
                          (нет, да -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  указать состояние и степень опьянения
                                        в соответствии с заключением по
__________________________________________________________________
       результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)
                     
7.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся
повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья
__________________________________________________________________
7.3. Очевидцы несчастного случая _________________________________
__________________________________________________________________
         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)
                        
8. Причины несчастного случая ____________________________________
__________________________________________________________________
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая с указанием нарушенных
                  
__________________________________________________________________
  требований нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)
                        
9. Лица,    допустившие    нарушение   установленных   нормативных
требований:
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных,
__________________________________________________________________
 иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их
__________________________________________________________________
 ответственность за нарушения, явившиеся причинами  несчастного случая, указанными в п. 8

__________________________________________________________________
 настоящего акта, при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать
                       степень его вины в процентах)
Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные
лица
__________________________________________________________________
                             (наименование, адрес)
10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая       ___________________________
                                                                      (фамилии, инициалы, дата)
                                      

Форма 4
АКТ

о расследовании группового несчастного случая (тяжелого
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)

                     
Расследование ________________________________ несчастного случая,
                   (группового, тяжелого, со смертельным исходом)
                   
происшедшего "__" _____________ 200_ г. в ____ час. ____ мин.
__________________________________________________________________
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 (наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность
__________________________________________________________________
 (ОКОНХ основного вида деятельности), наименование вышестоящего федерального органа
__________________________________________________________________
  исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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/

                                                                    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
                                                                    (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел
несчастный случай ________________________________________________
                                                  (число, месяц, год)
Стажировка: с "__" ___________ 20_ г. по "__" ___________ 200_ г.
__________________________________________________________________
                 (если не проводилась -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  указать)
Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при
выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________
200_ г. по "__" ___________ 20_ г. ______________________________
                                        (если не проводилось -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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)
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Оборудование, использование которого привело к несчастному  случаю
________________________________________________________________________
             (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» изготовитель)
                   
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)
                        
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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:
__________________________________________________________________
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            (перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)
                    
__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших
расследование несчастного случая       ___________________________
                                                                        (фамилии, инициалы, дата)

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 (ОКОНХ основного вида деятельности)
_______________________________________________________________________________
          организации; фамилия и инициалы работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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

работников
__________________________________________________________________
          правоохранительных органов, ранее проводивших расследование данного происшествия)
мною лично.

     В ходе проведенного расследования установлено следующее:

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):
фамилия, имя, отчество ___________________________________________
пол (мужской, женский) ___________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
профессиональный статус __________________________________________
профессия (должность) ____________________________________________
стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай
_________________________________________________________________,
                   (число полных лет и месяцев)
в том числе в данной организации ________________________________,
                                   (число полных лет и месяцев)
семейное положение _______________________________________________
                      (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на
__________________________________________________________________
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                     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/
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
            (нужное подчеркнуть)
по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел
несчастный случай ________________________________________________
                                                    (число, месяц, год)
Стажировка: с "__" __________ 200_ г. по "__" ____________ 200_ г.
__________________________________________________________________
                 (если не проводилась -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» изготовитель)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 или актом произвольной формы)
учету и регистрации ______________________________________________
                 (наименование организации или фамилия и инициалы работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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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)

Форма 6                          
ПРОТОКОЛ

опроса пострадавшего при несчастном случае
(очевидца несчастного случая, должностного лица)

_____________________________                                                                                                    "__" ___________ 20__ 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица либо наименование
_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __,
          организации)
__________________________________________________________________
       (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии члена комиссии), производившего опрос)
в помещении _____________________________________ произведен опрос
              (указать место проведения опроса)
пострадавшего (очевидца   несчастного   случая   на  производстве, должностного лица организации)
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
                             (нужное подчеркнуть)

      1) фамилия, имя, отчество ________________________________________
2) дата рождения _________________________________________________
3) место рождения ________________________________________________
4) место жительства и (или) регистрации __________________________
телефон __________________________________________________________
5) гражданство ___________________________________________________
6) образование ___________________________________________________
7) семейное положение, состав семьи ______________________________
8) место работы или учебы ________________________________________
9) профессия, должность __________________________________________
10) иные данные о личности опрашиваемого _________________________
__________________________________________________________________

         _____________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе ________________________________
                           (процессуальное положение, фамилия, инициалы лиц, участвовавших в опросе:
__________________________________________________________________



196

  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  "__"  _____________20___  г.  с

______________________________________________________________________________________________________________________,
          (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)
могу показать следующее:

__________________________________________________________________________________________________________________
           (излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

             _____________________________________________________________________
                  (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвующих в
опросе лиц _______________________________________________________
__________________________________________________________________
         (их процессуальное положение, 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

"__" _________ 20_ г.

С ________________________________________________________________
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             (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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица  либо наименование
_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __,
         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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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)
__________________________________________________________________
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
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__________________________________________________________________
(наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям)
__________________________________________________________________
6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние ______
__________________________________________________________________
7) состояние освещенности и температуры __________________________________________________________
                                             (наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние)
__________________________________________________________________
8) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе осмотра проводилась _______________________________________
                              (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)
                                   

Форма 8

СООБЩЕНИЕ
о последствиях несчастного случая на производстве

и принятых мерах

Несчастный случай на производстве, происшедший ___________________
                                                                                               (дата несчастного случая)
                                                     
с ___________________________________________________________________________________________________________________
                 (фамилия, инициалы пострадавшего)
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работающим(ей), работавшим(ей) ___________________________________
                                      (профессия (должность) пострадавшего, место работы:
__________________________________________________________________
        наименование, место нахождения и юридический адрес организации, фамилия и инициалы
__________________________________________________________________
              работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица и его регистрационные данные)
__________________________________________________________________
Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на
производстве N ___, утвержденным "__" _________ 20__ 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по  заключению  органа  судебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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)
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
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___________________________________________________________________________________________________________________
    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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица,
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<*>  Примечание.  Журнал  регистрации  несчастных  случаев  на  производстве  подлежит  хранению  в

организации в течение 45 лет.

Приложение N 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Общие положения
примечание: Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ в Трудовой кодекс РФ были

внесены изменения, в том числе он был дополнен новыми статьями, и статья Трудового
кодекса РФ, в которой указан порядок расследования несчастных случаев на производстве
теперь имеет номер 229.2, а не 229.

1.  Положение  об  особенностях  расследования  несчастных  случаев  на  производстве  в
отдельных отраслях и организациях (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Положение) разработано в соответствии со
статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Кодекс) и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов,
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необходимых  для  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве,  и
особенностях расследования несчастных случаев на производстве".

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических  лиц  с  различными
категориями работников (граждан).

2. Действие настоящего Положения распространяется на:
а) работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работники), включая:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  студентов  и  учащихся  образовательных  учреждений  соответствующего  уровня,
проходящих производственную практику в организациях (у работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического
лица);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  лиц,  осужденных  к  лишению свободы и  привлекаемых в  установленном порядке  к
труду в организациях (у работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица);

д)  других  лиц,  участвующих  с  ведома  работодателя  (его  представителя)  в  его
производственной  деятельности  своим  личным  трудом,  правоотношения  которых  не
предполагают  заключения  трудовых  договоров  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  другие  лица,  участвующие  в
производственной деятельности работодателя), в том числе:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  членов  семей  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физических  лиц  (глав  крестьянских  фермерских
хозяйств),  членов  кооперативов,  участников  хозяйственных  товариществ  или  иных
обществ, работающих у них (в них) на собственный счет;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  членов  советов  директоров  (наблюдательных  советов)  организаций,  конкурсных  и
внешних управляющих;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  граждан,  привлекаемых  по  решению  компетентного  органа  власти  к  выполнению
общественно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» полезных работ либо мероприятий гражданского характера;
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работников  сторонних  организаций,  направленных  по  договоренности  между
работодателями  в  целях  оказания  практической  помощи  по  вопросам  организации
производства;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  лиц,  проходящих  научно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» педагогическую  и  научную  подготовку  в  системе
послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе заключенного с
работодателем ученического договора;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сменщик  на  транспортном  средстве,  проводник  или
механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие);
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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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
несчастные случаи на производстве).

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  групповой
несчастный  случай),  несчастном  случае,  в  результате  которого  пострадавшим  было
получено  повреждение  здоровья,  отнесенное  в  соответствии  с  установленными
квалифицирующими  признаками  к  категории  тяжелых  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.

6.  Расследование  несчастных  случаев,  происшедших  с  работниками  организаций
Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской Федерации), временно
находившихся  в  служебной  командировке  на  территории  государств  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  участников  СНГ,
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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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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необходимости  в  состав  комиссии  могут  включаться  представители  организации,  за
которой закреплена данная территория на правах владения или аренды.

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  выделенных 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 <*>.

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<*>  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» воспитательного  процесса  в  указанных  образовательных  учреждениях,
осуществляются 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
<*>.

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<*>  Расследование  и  учет  несчастных  случаев,  происшедших  со  спортсменами-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

любителями  во  время  учебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» тренировочных  занятий  и  проведения  спортивных
соревнований,  осуществляются  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  ведающим  вопросами  физической  культуры  и  спорта  по
согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
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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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица
групповых несчастных случаев, в результате которых один или несколько пострадавших
получили  повреждения  здоровья,  относящиеся  в  соответствии  с  установленными
квалифицирующими  признаками  к  категории  тяжелых  либо  со  смертельным  исходом
(далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных
случаев,  несчастных  случаев  со  смертельным  исходом,  проводится  комиссиями,  состав
которых  формируется  в  соответствии  с  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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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 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) <*>.

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
<*>  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.
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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
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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,  происшедших  в  результате  аварий  (катастроф)  транспортных
средств  (подпункт "а"  пункта  15  настоящего  Положения),  определяются  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
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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:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  смерть  вследствие  общего  заболевания  или  самоубийства,  подтвержденная  в
установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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,  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  представителей иных органов государственного
надзора  и  контроля,  а  в  случаях,  упомянутых  во  втором  абзаце  пункта  20  настоящего
Положения,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  исполнительного  органа  страховщика  (по  месту  регистрации  прежнего
страхователя).
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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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  акт
формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  акт  формы  Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС).  Указанные  несчастные  случаи,
квалифицированные комиссией как не связанные с производством,  оформляются актом
произвольной формы.

Акт  формы  Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС).  При
групповом несчастном случае на производстве акты формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС) составляются на
каждого пострадавшего отдельно.

Акты формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (пункте 9 акта формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  случаев,  происшедших  с  профессиональными  спортсменами  во  время
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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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1
(Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС) 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,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  работодателю  (его  представителю),  на  территории
которого произошел несчастный случай.

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшим
работы  на  основании  договора  гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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во втором абзаце пункта 9 либо происшедшим в учреждениях, указанных в подпункте "в"
пункта 15 настоящего Положения, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  после получения материалов расследования) обязан
выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС)
пострадавшему,  а  при  несчастном  случае  на  производстве  со  смертельным  исходом  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
доверенным лицам пострадавшего (по их требованию).

При отсутствии у работодателя -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физического лица печати его утверждающая подпись в
акте по форме Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 заверяется в установленном порядке.

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС) работодатель (его представитель) направляет в исполнительный орган
страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).

31.  Акты формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1 (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  также  в  исполнительный  орган
страховщика (по месту регистрации страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1ПС  по
указанным  случаям  направляются  также  в  Департамент  государственного  надзора  и
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и
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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.

Все  зарегистрированные  в  организации  (у  работодателя  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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,  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  течение  месяца  по  завершении  расследования)
работодатель  (его  представитель)  направляет  в  соответствующую  государственную
инспекцию труда, а в необходимых случаях -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в
исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя).
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38.  Если  при  осуществлении  надзорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» контрольной  деятельности  государственным
инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его представителем)
акт  формы  Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1  (Н-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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
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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.

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. N 275)
___________________________________________________________________________________
примечание: Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ в Трудовой кодекс РФ были

внесены изменения, в том числе он был дополнен новыми статьями, и статья Трудового
кодекса РФ, в которой указан порядок расследования несчастных случаев на производстве
теперь имеет номер 229.2, а не 229.

В  целях реализации статьи 229  Трудового  кодекса  Российской Федерации (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N  1  (ч.  I),  ст.  3),  Постановления
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов,
необходимых  для  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве  и  об
особенностях  расследования  несчастных  случаев  на  производстве"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) и пункта 5.2.68 Положения о
Министерстве  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.
N  321  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  28,  ст.  2898),
приказываю:

1. Утвердить:
1.2.  Учетную  форму  N  315/у  "Медицинское  заключение  о  характере  полученных

повреждений  здоровья  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  и  степени  их
тяжести" согласно приложению N 1.

1.3.  Учетную форму  N  316/у  "Справка  о  заключительном диагнозе  пострадавшего  от
несчастного случая на производстве" согласно приложению N 2.

1.4. Рекомендации по заполнению учетной формы N 315/у "Медицинское заключение о
характере  полученных  повреждений  здоровья  в  результате  несчастного  случая  на
производстве и степени их тяжести" согласно приложению N 3.

1.5. Рекомендации по заполнению учетной формы N 316/у "Справка о заключительном
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве" согласно приложению N
4.

2.  Учетные  формы  N  315/у  "Медицинское  заключение  о  характере  полученных
повреждений  здоровья  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  и  степени  их
тяжести",  N  316/у  "Справка  о  заключительном диагнозе  пострадавшего  от  несчастного
случая  на  производстве"  и  рекомендации по  их  заполнению,  утвержденные  настоящим
Приказом, ввести в действие в установленном порядке.

Министр                           М.Ю.ЗУРАБОВ

Формы документов,
необходимые для расследования несчастных случаев на производстве

Приложение N 1



217

Медицинская документация
Наименование медицинской                                                                                                Учетная форма N 315/у
организации (штамп)                                                                                                                Утверждена Приказом

Минздравсоцразвития России
                                        от 15 апреля 2005 г. N 275

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ХАРАКТЕРЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И СТЕПЕНИ ИХ ТЯЖЕСТИ

    Выдано _______________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя), по запросу которой(ого)

выдается медицинское заключение)

о том, что пострадавший __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия)

__________________________________________________________________
пострадавшего)

поступил в _______________________________________________________
(наименование медицинской организации, ее структурного подразделения, куда поступил

__________________________________________________________________
         пострадавший, дата и время поступления (обращения))
    Диагноз и код диагноза по МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 10 _____________________________
                                (с указанием характера и локализации повреждений
__________________________________________________________________
                             здоровья)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Согласно Схеме определения   степени   тяжести     повреждения
здоровья при несчастных  случаях   на    производстве    указанное
повреждение относится к категории ________________________________
                                  (указать степень тяжести травмы:
__________________________________________________________________
                тяжелая, легкая, нужное -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  вписать)

Заведующий отделением   ___________   ____________________________
  (или главный врач)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество)
    Лечащий врач        ___________   ____________________________
        Дата             (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение N 2

                                         Медицинская документация
Наименование медицинской                                                                                                      Учетная форма N 316/у

организации (штамп)                                                                                                                 Утверждена Приказом
                                        Минздравсоцразвития России

                                        от 15 апреля 2005 г. N 275

СПРАВКА
О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ДИАГНОЗЕ ПОСТРАДАВШЕГО
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ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

    Дана _________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия)
__________________________________________________________________
                   и место работы пострадавшего)
о том, что он (она) проходил(ла) лечение:
    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в период с "__" _________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.
по поводу ________________________________________________________
            (указать все виды повреждения здоровья, полученные в результате
__________________________________________________________________
       несчастного случая на производстве, и коды диагнозов по МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 10)
__________________________________________________________________
    -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в период с "__" _________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.
по поводу лечения заболевания, не связанного с несчастным  случаем
на производстве.
    Последствия несчастного случая на производстве: выздоровление;
рекомендован перевод на другую работу;  установлена   инвалидность
III, II, I групп; летальный исход (нужное подчеркнуть).

Заведующий отделением   ___________   ____________________________
  (или главный врач)           (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

    Лечащий врач        ___________   ____________________________
       Дата             (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение N 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 315/У "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОУ "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О
ХАРАКТЕРЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ И СТЕПЕНИ ИХ ТЯЖЕСТИ"
Учетная  форма  N  315/у  "Медицинское  заключение  о  характере  полученных

повреждений  здоровья  в  результате  несчастного  случая  на  производстве  и  степени  их
тяжести"  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Медицинское  заключение)  заполняется  в  соответствии  со  Схемой
определения  тяжести  повреждения  здоровья  при  несчастных  случаях  на  производстве,
утвержденной  Приказом  Минздравсоцразвития  России  от  24  февраля  2005  г.  N  160
(зарегистрирован  в  Минюсте  России  7  апреля  2005  г.  N  6478),  а  выдается  по  запросу
организации,  индивидуального  предпринимателя  медицинской  организацией,  куда
впервые  обратился  за  медицинской  помощью  пострадавший  в  результате  несчастного
случая  на  производстве  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  пострадавший),  незамедлительно  после  поступления
запроса.

В  графах  "Выдано",  "о  том,  что  пострадавший  поступил  в"  указывается  полностью
фамилия, имя, отчество, возраст, занимаемая должность (профессия) пострадавшего, дата
и время поступления (обращения) в медицинскую организацию.

В графе "Диагноз и код диагноза по МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 10" приводится полный диагноз с указанием
характера  и  локализации  повреждения  здоровья  и  код  диагноза  по  Международному
классификатору  болезней  (МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 10),  заключение  о  том,  к  какой  категории  относится
имеющееся повреждение здоровья.

На  выдаваемой  учетной  форме  N  315/у  "Медицинское  заключение  о  характере
полученных повреждений здоровья в  результате несчастного случая на производстве и
степени их тяжести" должны быть штамп и печать медицинской организации,  подпись
лечащего врача и заведующего отделением (или главного врача), дата выдачи.
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В  случае  госпитализации  пострадавшего  Медицинское  заключение  выдается
заведующим отделением медицинской организации, где проводится лечение.

О  выданном  Медицинском  заключении  лечащим  врачом  делается  запись  в
Медицинскую карту амбулаторного больного (учетная форма N 025/у) или в Медицинскую
карту стационарного больного (учетная форма N 003/у) с указанием даты выдачи.

После  окончания  лечения  пострадавшего  в  стационаре  в  Выписке  из  медицинской
карты амбулаторного, стационарного больного (учетная форма N 027/у) делается отметка
о  характере  полученных  повреждений  здоровья  и  степени  их  тяжести:  на  момент
поступления и на момент выписки из стационара.

Врачи  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи  учетную  форму  N  315/у
"Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате
несчастного случая на производстве и степени их тяжести" не заполняют.

Приложение N 4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ
N 316/У "МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОУ "СПРАВКА О ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ДИАГНОЗЕ ПОСТРАДАВШЕГО

ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ"
Учетная  форма  N  316/у  "Справка  о  заключительном  диагнозе  пострадавшего  от

несчастного случая на производстве" (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Справка) заполняется и выдается на руки
пострадавшему медицинской организацией по окончании лечения.

В  графе  "Дана"  указывается  полностью фамилия,  имя,  отчество,  возраст,  занимаемая
должность (профессия) и место работы пострадавшего.

В том случае если в период лечения повреждения здоровья, полученного в результате
несчастного  случая  на  производстве,  пострадавшему  в  продолжение  листка
нетрудоспособности проводилось лечение или обследование по другому заболеванию, не
связанному  с  полученным  повреждением  здоровья,  то  периоды  нахождения
пострадавшего  на  листке  нетрудоспособности  указываются  в  соответствующих  графах
раздельно.

Виды повреждения здоровья пострадавшего указываются с учетом всех повреждений,
полученных  в  результате  несчастного  случая  на  производстве,  включая  повреждения,
указанные  в  Выписке  из  медицинской  карты  амбулаторного,  стационарного  больного"
(учетная форма N 027/у).

На  выдаваемой  Справке  должны  быть  штамп  и  печать  медицинской  организации,
подпись лечащего врача и заведующего отделением (главного врача), дата выдачи.

О  выданной  Справке  лечащим  врачом  делается  запись  в  Медицинской  карте
амбулаторного больного (учетная форма N 025/у) или Медицинской карте стационарного
больного (учетная форма N 003/у) с указанием даты выдачи.

На  основании  учетной  формы  N  316/у  "Справка  о  заключительном  диагнозе
пострадавшего  от  несчастного  случая  на  производстве"  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Справка)  заполняются
пункты 2, 3 формы 8 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  "Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и
принятых мерах", утвержденной Постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 г. N
73 (зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2002 г. N 3999).

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160)
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В  соответствии  с  пунктом  5.2.101  Положения  о  Министерстве  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня  2004  г.  N  321  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898), приказываю:

1. Установить, что определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных
случаях  на  производстве  осуществляется  в  соответствии  с  прилагаемой  Схемой
определения  степени  тяжести  повреждения  здоровья  при  несчастных  случаях  на
производстве.

2. Признать утратившим силу Приказ Минздрава России от 17 августа 1999 г. N 322 "Об
утверждении схемы определения тяжести несчастных случаев на производстве" <*>.

                                                                                  Министр                                                 М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение
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:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  характер  полученных  повреждений  здоровья  и  осложнения,  связанные  с  этими
повреждениями, а также развитие и усугубление имеющихся хронических заболеваний в
связи с получением повреждения;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности).
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:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  шоком;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  комой;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  кровопотерей (объемом более 20%);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эмболией;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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:

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проникающие ранения черепа;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перелом черепа и лицевых костей;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ушиб головного мозга;
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  внутричерепная травма;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ранения,  проникающие  в  просвет  глотки,  трахеи,  пищевода,  а  также  повреждения

щитовидной и вилочковой железы;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  проникающие ранения позвоночника;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  переломовывихи  и  переломы  тел  или  двусторонние  переломы  дуг  I  и  II  шейных

позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  вывихи (в том числе подвывихи) шейных позвонков;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  перелом  или  переломовывих  одного  или  нескольких  грудных  или  поясничных

позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ранения грудной клетки,  проникающие в  плевральную полость,  полость  перикарда

или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ранения живота, проникающие в полость брюшины;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечник;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  открытые  ранения  органов  забрюшинного  пространства  (почек,  надпочечников,

поджелудочной железы);
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  разрыв  внутреннего  органа  грудной  или  брюшной  полости  или  полости  таза,

забрюшинного пространства, разрыв диафрагмы, разрыв предстательной железы, разрыв
мочеточника, разрыв перепончатой части мочеиспускательного канала;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  двусторонние переломы заднего полукольца таза с разрывом подвздошно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» крестцового
сочленения  и  нарушением  непрерывности  тазового  кольца  или  двойные  переломы
тазового кольца в передней и задней частях с нарушением его непрерывности;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  открытые  переломы  длинных  трубчатых  костей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  плечевой,  бедренной  и
большеберцовой, открытые повреждения тазобедренного и коленного суставов;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  повреждения магистрального кровеносного сосуда: аорты, сонной (общей, внутренней,
наружной),  подключичной,  плечевой,  бедренной,  подколенной  артерий  или
сопровождающих их вен, нервов;

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  термические (химические) ожоги:
III -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  радиационные поражения средней (от 12 Гр) степени тяжести и выше;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  прерывание беременности;
3)  повреждения,  которые  непосредственно  не  угрожают  жизни  пострадавшего,  но

являются тяжкими по последствиям:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  потеря зрения, слуха, речи;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  потеря какого-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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);

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  психические расстройства;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  утрата репродуктивной функции и способности к деторождению;
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  неизгладимое обезображивание лица.
4.  К  легким  несчастным  случаям  на  производстве  относятся  повреждения,  не  входящие  в  пункт  3

настоящей Схемы.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
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1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  расследовании  и  учете  профессиональных
заболеваний.

2.  Министерству  здравоохранения  Российской  Федерации  давать  разъяснения  по
применению Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний.

Председатель Правительства Российской Федерации                                      М.КАСЬЯНОВ

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  острое  профессиональное

заболевание  (отравление)  учреждение  здравоохранения  обязано  в  течение  суток
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направить  экстренное  извещение  о  профессиональном  заболевании  работника  в  центр
государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор за
объектом, на котором возникло профессиональное заболевание (далее именуется -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  центр
государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора), и сообщение работодателю
по форме, установленной Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.  Центр  государственного  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиеническую характеристику условий труда работника и направляет ее в
государственное или муниципальное учреждение здравоохранения по месту жительства
или по месту прикрепления работника (далее именуется -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  учреждение здравоохранения).
Санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиеническая  характеристика  условий  труда  составляется  по  форме,
утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации.

9.  В  случае несогласия работодателя (его представителя) с  содержанием санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиенической  характеристики  условий  его  труда
устанавливает  заключительный  диагноз  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  острое  профессиональное  заболевание
(отравление) и составляет медицинское заключение.

11.  При  установлении  предварительного  диагноза  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  хроническое  профессиональное
заболевание  (отравление)  извещение  о  профессиональном  заболевании  работника  в  3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
дневный срок направляется в центр государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического
надзора.

12. Центр государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора в 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» недельный
срок со дня получения извещения представляет в учреждение здравоохранения санитарно
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  гигиеническую характеристику условий труда работника.

13.  Учреждение  здравоохранения,  установившее  предварительный  диагноз  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
хроническое  профессиональное  заболевание  (отравление),  в  месячный  срок  обязано
направить  больного  на  амбулаторное  или  стационарное  обследование  в
специализированное  лечебно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  профилактическое  учреждение  или  его  подразделение
(центр профессиональной патологии, клинику или отдел профессиональных заболеваний
медицинских  научных  организаций  клинического  профиля)  (далее  именуется  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  хроническое  профессиональное  заболевание  (в  том  числе  возникшее  спустя
длительный  срок  после  прекращения  работы  в  контакте  с  вредными  веществами  или
производственными факторами), составляет медицинское заключение и в 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» дневный срок
направляет  соответствующее  извещение  в  центр  государственного  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эпидемиологического  надзора,  работодателю,  страховщику  и  в  учреждение
здравоохранения, направившее больного.
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15.  Медицинское  заключение  о  наличии  профессионального  заболевания  выдается
работнику под расписку и направляется страховщику и в учреждение здравоохранения,
направившее больного.

16.  Установленный диагноз -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
расследование).

Работодатель  в  течение  10  дней  с  даты  получения  извещения  об  установлении
заключительного  диагноза  профессионального  заболевания  образует  комиссию  по
расследованию  профессионального  заболевания  (далее  именуется  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  комиссия),
возглавляемую  главным  врачом  центра  государственного  санитарно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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:
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а)  представлять  документы  и  материалы,  в  том  числе  архивные,  характеризующие
условия труда на рабочем месте (участке, в цехе);

б)  проводить  по  требованию  членов  комиссии  за  счет  собственных  средств
необходимые  экспертизы,  лабораторно  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора.

Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» дневный  срок  по
истечении  срока  расследования  в  пяти  экземплярах,  предназначенных  для  работника,
работодателя, центра государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора, центра
профессиональной  патологии  (учреждения  здравоохранения)  и  страховщика.  Акт
подписывается  членами  комиссии,  утверждается  главным  врачом  центра
государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора и заверяется печатью центра.

32.  В  акте  о  случае  профессионального  заболевания  подробно  излагаются
обстоятельства и причины профессионального заболевания,  а  также указываются лица,
допустившие нарушения государственных санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического
надзора и в организации, где проводилось расследование этого случая профессионального
заболевания.  В  случае  ликвидации  организации  акт  передается  для  хранения  в  центр
государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора.

34. Профессиональное заболевание учитывается центром государственного санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач центра государственного 

санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического надзора
_____________________________

(административная территория)
_____________________________

      (Ф.И.О., подпись)
"__" _____________ год

    Печать

АКТ
о случае профессионального заболевания

от "__" __________ года

    1. ___________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего)
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    2. Дата направления извещения ________________________________
                            (наименование лечебно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  профилактического учреждения,юридический адрес)

    3. Заключительный диагноз ____________________________________

    4. Наименование организации __________________________________
                                       (полное наименование,
    ______________________________________________________________
     отраслевая принадлежность, форма собственности, юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ)

    5. Наименование цеха, участка, производства __________________
    6. Профессия, должность ______________________________________
    7. Общий стаж работы _________________________________________
    8. Стаж работы в данной профессии ____________________________
    9. Стаж  работы  в  условиях  воздействия  вредных  веществ  и
    неблагоприятных производственных факторов ____________________
    ______________________________________________________________

(виды фактически выполняемых работ в особых условиях,не указанных в трудовой книжке, вносятся с
отметкой "со слов работающего")

    ______________________________________________________________
    10. Дата начала расследования ________________________________

    Комиссией в составе
    председателя _______________________________________________ и
                               (Ф.И.О., должность)
    членов комиссии
    ______________________________________________________________
                         (Ф.И.О., должность)

    проведено расследование случая  профессионального  заболевания
    ______________________________________________________________
                              (диагноз)

    и установлено:

    11. Дата (время) заболевания
    ______________________________________________________________
         (заполняется при остром профессиональном заболевании)

    12.   Дата   и  время   поступления  в центр  государственного
    санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  эпидемиологического  надзора  извещения  о  случае
    профессионального заболевания или отравления _________________
    ______________________________________________________________

    13. Сведения о
    трудоспособности _____________________________________________
                        (трудоспособен на своей работе, утратил
    ______________________________________________________________

трудоспособность, переведен на другую работу, направлен в учреждение государственной 
службы медико -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  профпатологу)  для
    установления профессионального заболевания ___________________
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    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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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)

    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
    ____________________________________________. Непосредственной
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       (указываются конкретные обстоятельства и условия)
    причиной заболевания послужило _______________________________
                                   (указывается конкретный вредный производственный фактор)

    21.  Лица,  допустившие  нарушения государственных санитарно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
    эпидемиологических правил и иных нормативных актов:
    ______________________________________________________________
            (Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов)

    22.  В  целях  ликвидации  и  предупреждения  профессиональных
    заболеваний или отравлений предлагается:
    ______________________________________________________________

    23. Прилагаемые материалы расследования
    ______________________________________________________________

    24. Подписи членов комиссии:
                                              Ф.И.О., дата    
                                                  М.П.

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
(Приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н)

В  соответствии  со  статьей  213  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N
27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), 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. N 321 (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  28,  ст.  2898;  2009,  N  3,  ст.  378),
приказываю:

1. Утвердить:
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых

проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры
(обследования), согласно приложению N 1;

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению
N 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 N 3.

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ,  при  выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические
медицинские  осмотры  (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.
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3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
Приказ  Министерства  здравоохранения  и  медицинской  промышленности  Российской

Федерации  от  14  марта  1996  г.  N  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. N 07-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 02-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1376-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  16  августа  2004  г.  N  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 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  16  мая  2005  г.  N  338  "О  внесении  изменений  в  приложение  N  2  к  Приказу
Минздравсоцразвития  России  от  16  августа  2004  г.  N  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. N 6677).

4.  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 N 2 к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N
555  "О  совершенствовании  системы  медицинских  осмотров  трудящихся  и  водителей
индивидуальных транспортных средств".

Министр                                                                                                   Т.А.ГОЛИКОВ
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Приложение 1

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при
наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» в сборник не включено.

Наименование работ и
профессий

Периодичнос
ть осмотров

Участие врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
специалистов*(1), *(2), *(3)

Лабораторные и
функциональные

исследования*(1), *(2)

Дополнительные медицинские противопоказания*(4)

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
1.  Работы  на  высоте,
верхолазные  работы*(5),  а
также  работы  по
обслуживанию  подъемных
сооружений, включая:

1 раз в год Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
(только для верхолазных работ)

Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Исследование
вестибулярного анализатора

1)  Грыжи,  препятствующие  работе  и  имеющие
наклонность к ущемлению
2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы с обострениями 3 и более раза за календарный
год
3)  Хроническая  ишемия  мозга  (дисциркуляторная
энцефалопатия)
4)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
5)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
6)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь  не  менее  3  м),  за  исключением  отсутствия  слуха,
выраженных  и  значительно  выраженных  нарушений
слуха  (глухота  и  III,  IV  степень  тугоухости)  у  лиц,
прошедших  профессиональное  обучение,  в  том  числе
обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ
7) Болезни органов зрения:
а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу
и ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в)  не  поддающиеся  лечению  дакриоциститы  и

http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1021
http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2001
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неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени
8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен
и вен нижних конечностей
9) Беременность и период лактации

1.1.  Работы  в  качестве
крановщика  (машиниста
крана)

1 раз в 2 года Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
(только для работ на высоте)

Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Исследование
вестибулярного анализатора

1)  Грыжи,  препятствующие  работе  и  имеющие
наклонность к ущемлению
2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы с обострениями 3 и более раза за календарный
год
3)  Хроническая  ишемия  мозга  (дисциркуляторная
энцефалопатия)
4)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
5)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
6)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
7) Болезни органов зрения:
а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу
и ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом;
б) ограничение поля зрения более чем 20°;
в)  не  поддающиеся  лечению  дакриоциститы  и
неизлечимое слезотечение;
г) миопия высокой степени
8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен
и вен нижних конечностей
9) Беременность и период лактации

1.2.  Работа  лифтера  (к  приему
на  работу  для  лифтеров
обычных  лифтов
противопоказаний нет)

1 раз в 2 года Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог

Острота зрения
Аудиометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора

1)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
2)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и
ниже  0,2  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на  другом,  или  0,7  при  отсутствии
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бинокулярного зрения
4) Беременность и период лактации

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
2.  Работы  по  обслуживанию  и
ремонту  действующих
электроустановок  с
напряжением  42 В  и  выше
переменного  тока,  110 В  и
выше  постоянного  тока,  а
также монтажные,  наладочные
работы,  испытания  и
измерения  в  этих
электроустановках

1 раз в 2 года Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Острота зрения
Поля зрения
Исследование  вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и
эксплуатации  ЭВМ),  за  исключением  отсутствия  слуха,
выраженных  и  значительно  выраженных  нарушений
слуха  (глухота  и  III,  IV  степень  тугоухости)  у  лиц,
прошедших  профессиональное  обучение,  в  том  числе
обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
4) Ограничение поля зрения, более чем на 20° по любому
из меридианов
5)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
6) Беременность и период лактации

3.  Работы  по  валке,  сплаву,
транспортировке,  первичной
обработке,  охране  и
восстановлению лесов

1 раз в 2 года Невролог
Хирург
Оториноларинголог
Офтальмолог

Острота зрения
Исследование  вестибулярного
анализатора
Аудиометрия
Реовазография  сосудов
конечностей

1) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен
и вен нижних конечностей
2) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность
к ущемлению при выполнении работ средней тяжести
3)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы с обострениями 3 раза и более за календарный
год при выполнении работ средней тяжести
4)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь менее 3 м)
5)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
6)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2002
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1022
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др.)
7) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом
8) Беременность и период лактации

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
4.  Работы  в  особых
географических  регионах  со
значительным  удалением  мест
проведения  работ  от
медицинских  учреждений,
оказывающих
специализированную
медицинскую  помощь,
включая:

1 раз в год Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
Стоматолог
Дерматовенеролог

Острота зрения
Спирометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора
ФГДС
АЛТ
ACT
Билирубин
УЗИ брюшной полости

1)  Грыжи  с  наклонностью  к  ущемлению,  выпадение
прямой кишки
2) Утратил силу с 16 февраля 2015 г. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Приказ Минздрава
России от 5 декабря 2014 г. N 801н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
4)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
5)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы с обострениями 3 и более раза за календарный
год
6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом
7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
8)  Рецидивирующая  язвенная  болезнь  желудка  и  12-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
перстной  кишки  с  обострениями  2  раза  и  более  за
календарный год
9) Хронические заболевания гепатобилиарной системы с
обострениями 2 раза и более за календарный год
10) Бронхиальная астма
11)  Хронические  воспалительные  и  дисгормональные
заболевания матки и придатков с частотой обострения 3
раза и более за календарный год
12) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей
13) Болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический

4.1.  Работы  в  нефтяной  и
газовой  промышленности,
выполняемые  в  районах
Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним
местностях,  пустынных  и
других  отдаленных  и
недостаточно  обжитых
районах,  а  также  при морском
бурении
4.2.  Работы  на
гидрометеорологических
станциях,  сооружениях  связи,
расположенных в полярных,
высокогорных,  пустынных,
таежных  и  других  отдаленных
и  недостаточно  обжитых
районах,  в  сложных
климатических условиях
4.3.  Геологоразведочные,
строительные и другие работы
в отдаленных, малонаселенных,

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=20042
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1232
http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2004
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1023
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труднодоступных,
заболоченных  и  горных
районах (в том числе, вахтово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
экспедиционным методом)

гингивит,  стоматит,  пародонтит),  отсутствие  зубов,
множественный кариес
14)  Хронические  рецидивирующие  заболевания  кожи  с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
15) Беременность и период лактации4.4.  Работы,  выполняемые  по

трудовым договорам в районах
Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним
местностях
5.  Работы,  непосредственно
связанные  с  обслуживанием
сосудов,  находящихся  под
давлением

1 раз в 2 года Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог
Дерматовенеролог
Стоматолог

Спирометрия
Острота зрения
Поля зрения
Исследование  вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом с коррекцией
2) Ограничение поля зрения более чем на 20°
3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
4)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная речь менее 3 м)
5)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
6)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
7)  Хронические  рецидивирующие  заболевания  кожи  с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
8)  Заболевания,  препятствующие  работе  в  противогазе
(для работников службы газнадзора)
9) Беременность и период лактации

6.  Работы,  непосредственно
связанные  с  применением
легковоспламеняющихся  и
взрывчатых  материалов,
работы  во  взрыво-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и
пожароопасных производствах

1 раз в год Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматовенеролог

Спирометрия
Исследование  функции
вестибулярного аппарата

1)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы
2)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная речь менее 3 м)
3)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
4)  Заболевания  любой  этиологии  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
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др.)
5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
6)  Хронические  рецидивирующие  заболевания  кожи  с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
7) Беременность и период лактации

7.  Работы  в  военизированной
охране,  службах  спецсвязи,
аппарате  инкассации,
банковских  структурах,  других
ведомствах и службах, которым
разрешено  ношение  оружия  и
его применение

1 раз в год Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Дерматовенеролог
Хирург

Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Исследование  вестибулярной
функции

1)  Отсутствие  конечности,  кисти  или  пальцев  кисти  с
нарушением функции хвата, стопы
2)  Заболевания  сосудов  (облитерирующий  эндартериит,
варикозное расширение вен и др.)
3)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
4)  Хронические  рецидивирующие  заболевания  кожи  с
частотой обострения 4 раза и более за календарный год
5) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу,
ниже  0,2  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на  другом,  или  0,7  на  одном  глазу  при
отсутствии зрения на другом
6) Ограничение поля зрения более чем на 20° по любому
из меридианов
7)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
8)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
9)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
10) Беременность и период лактации

8.  Работы,  выполняемые
газоспасательной  службой,
добровольными
газоспасательными
дружинами,
военизированными  частями  и
отрядами  по  предупреждению
и  ликвидации  открытых
газовых и нефтяных фонтанов,

1 раз в год Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

Спирометрия
Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора
*ЭНМГ

1)  Заболевания  сердечно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сосудистой  системы,  даже  при
наличии компенсации
2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год
4)  Болезни  зубов,  полости  рта,  отсутствие  зубов,
мешающее  захватыванию  загубника,  наличие  съемных
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военизированными горными и
горноспасательными службами
министерств  и  ведомств,
пожарной охраной

протезов,  альвеолярная  пиоррея,  стоматиты,
периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит
5)  Общее  физическое  недоразвитие  и  недоразвитие
опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» двигательного аппарата
6) Доброкачественные новообразования, препятствующие
выполнению работ в противогазах
7) Грыжи (все виды)
8)  Облитерирующие  заболевания  сосудов  вне
зависимости от степени компенсации
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит
нижних  конечностей  и  геморроидальных  вен.
Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока
10)  Искривление  носовой  перегородки  с  нарушением
функции носового дыхания
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
12) Хронические заболевания среднего уха
13)  Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  или  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная речь менее 3 м).
14)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
15)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и
ниже 0,5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом, коррекция не допускается
17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век,
органические  недостатки  век,  препятствующие  полному
их смыканию, свободному движению глазного яблока
18) Ограничение поля зрения более чем на 20°
19)  Болезни  эндокринной  системы,  требующие
постоянной лекарственной коррекции
20) Беременность и период лактации

9.  Работы,  выполняемые
аварийно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» спасательными

1 раз в год Оториноларинголог
Невролог

Спирометрия
Исследование  вестибулярного

1)  Заболевания  сердечно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сосудистой  системы,  даже  при
наличии компенсации
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службами  по  предупреждению
и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  природного  и
техногенного характера

Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

анализатора
Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия

2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год
4)  Болезни  зубов,  полости  рта,  отсутствие  зубов,
мешающее  захватыванию  загубника,  наличие  съемных
протезов,  альвеолярная  пиоррея,  стоматиты,
периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит
5)  Общее  физическое  недоразвитие  и  недоразвитие
опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» двигательного аппарата
6) Доброкачественные новообразования, препятствующие
выполнению работ в противогазах
7) Грыжи (все виды)
8)  Облитерирующие  заболевания  сосудов  вне
зависимости от степени компенсации
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит
нижних  конечностей  и  геморроидальных  вен.
Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока
10)  Искривление  носовой  перегородки  с  нарушением
функции носового дыхания
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
12) Хронические заболевания среднего уха
13)  Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
14)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
15)  Заболевания  любой  этиологии  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и
ниже 0,5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом, коррекция не допускается
17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век,
органические  недостатки  век,  препятствующие  полному
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их смыканию, свободному движению глазного яблока
18) Ограничение поля зрения более чем на 20°
19)  Болезни  эндокринной  системы,  требующие
постоянной лекарственной коррекции
20) Беременность и период лактации

Информация об изменениях:

Пункт 10 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
10.  Работы,  выполняемые
непосредственно  на
механическом  оборудовании,
имеющем  открытые
движущиеся  (вращающиеся)
элементы  конструкции
(токарные, фрезерные и другие
станки,  штамповочные  прессы
и др.)

1 раз в 2 года Офтальмолог
Невролог
Оториноларинголог

Поля зрения
Острота зрения
Исследование  вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу,
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом
2)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
3)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
4)  Стойкое  понижение  слуха  (3  и  более  месяца)  любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  или  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная  речь  менее  3  м),  за  исключением  отсутствия
слуха,  выраженных  и  значительно  выраженных
нарушений слуха (глухота и III,  IV степень тугоухости) у
лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе
обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения
работ
5) Ограничение поля зрения более, чем на 20° по любому
из меридианов
6) Беременность и период лактации

11.  Работы  под  водой
выполняемые  работниками,
пребывающими в газовой среде
в  условиях  нормального
давления

1 раз в 2 года Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

Спирометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

1)  Заболевания  сердечно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сосудистой  системы,  даже  при
наличии компенсации
2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год
4)  Болезни  зубов,  полости  рта,  отсутствие  зубов,
мешающее  захватыванию  загубника,  наличие  съемных
протезов,  альвеолярная  пиоррея,  стоматиты,

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2010
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1024
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периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит
5)  Общее  физическое  недоразвитие  и  недоразвитие
опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» двигательного аппарата
6) Доброкачественные новообразования, препятствующие
выполнению работ в противогазах
7) Грыжи (все виды)
8)  Облитерирующие  заболевания  сосудов  вне
зависимости от степени компенсации
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит
нижних  конечностей  и  геморроидальных  вен.
Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока
10)  Искривление  носовой  перегородки  с  нарушением
функции носового дыхания
11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей
с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
12) Хронические заболевания среднего уха
13)  Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии,  одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  или  двустороннее  (острота  слуха:
шепотная речь менее 3 м)
14)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
15)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты. вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и
ниже 0,5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом, коррекция не допускается
17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век,
органические  недостатки  век,  препятствующие  полному
их смыканию, свободному движению глазного яблока 18)
Ограничение поля зрения более чем на 20°
19)  Болезни  эндокринной  системы,  требующие
постоянной лекарственной коррекции
20) Беременность и период лактации

12. Подземные работы 1 раз в год Оториноларинголог
Офтальмолог
Хирург

Спирометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора

1)  Заболевания  сердечно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сосудистой  системы,  даже  при
наличии компенсации
2)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
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Стоматолог Острота зрения
Поля зрения
Аудиометрия
*Офтальмоскопия глазного дна

системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой
обострения 3 раза и более за календарный год
4)  Хронические  болезни  зубов,  полости  рта,  отсутствие
зубов,  мешающее  захватыванию  загубника,  наличие
съемных  протезов,  альвеолярная  пиоррея,  стоматиты,
периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти,
челюстной артрит
5)  Общее  физическое  недоразвитие  и  недоразвитие
опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» двигательного аппарата
6) Доброкачественные новообразования, препятствующие
выполнению работ в противогазах
7) Грыжи (все виды)
8)  Облитерирующие  заболевания  сосудов  вне
зависимости от степени компенсации
9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит
нижних  конечностей  и  геморроидальных  вен.
Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока
10)  Искривление  носовой  перегородки  с  нарушением
функции носового дыхания
11)  Хронические  заболевания  среднего  уха  с  частотой
обострения 3 раза и более за календарный год
12)  Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь не менее 3 м)
13)  Нарушение  функции  вестибулярного  анализатора
любой этиологии
14)  Заболевания  любой  этиологии  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
15) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и
ниже 0,5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом, коррекция не допускается
16) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век,
органические  недостатки  век,  препятствующие  полному
их смыканию, свободному движению глазного яблока
17) Ограничение поля зрения более чем на 20°
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18)  Болезни  эндокринной  системы,  требующие
постоянной лекарственной коррекции

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
13.  Работы,  выполняемые  с
применением  изолирующих
средств  индивидуальной
защиты  и  фильтрующих
противогазов с полной лицевой
частью

1 раз в 2 года Оториноларинголог
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Стоматолог

Спирометрия
Острота зрения
Поля зрения

1)  Хронические  заболевания  периферической  нервной
системы  с  частотой  обострения  3  раза  и  более  за
календарный год
2)  Заболевания  органов  кровообращения,  даже  при
наличии компенсации
3)  Болезни  зубов,  полости  рта,  заболевания  челюстно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
лицевого  аппарата  (отсутствие  зубов,  наличие  съемных
протезов,  анкилозы  и  контрактуры  нижней  челюсти,
челюстной артрит)
4) Глаукома
5) Хронические заболевания верхних дыхательных путей
6)  Хронические  заболевания  бронхолегочной  системы  с
частотой обострения 2 раза и более за календарный год
7)  Искривление  носовой  перегородки  с  нарушением
функции носового дыхания
8) Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение
дыхания и затрудняющая работу в противогазах.
9)  Доброкачественные  опухоли,  препятствующие
выполнению работ в противогазах.
10) Хронические заболевания среднего уха.
11)  Заболевания  вестибулярного  анализатора  любой
этиологии
12) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и
ниже 0,5 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом, коррекция не допускается
13) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век,
органические  недостатки  век,  препятствующие  полному
их смыканию, свободному движению глазного яблока
14) Ограничение поля зрения более чем на 10°
15)  Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой
этиологии одно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  и двустороннее (острота слуха: шепотная
речь  не  менее  3  м),  за  исключением  отсутствия  слуха,
выраженных  и  значительно  выраженных  нарушений
слуха (глухота и III, IV степень тугоухости)

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2013
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1025
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16)  Заболевания  любой  этиологии  вызывающие
нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы
головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.)
17) Беременность и период лактации

14.  Работы  в  организациях
пищевой  промышленности,
молочных  и  раздаточных
пунктах,  на  базах  и  складах
продовольственных  товаров,
где  имеется  контакт  с
пищевыми  продуктами  в
процессе  их  производства,
хранения,  реализации,  в  том
числе  работы  по  санитарной
обработке  и  ремонту
инвентаря,  оборудования,  а
также  работы,  где  имеется
контакт  с  пищевыми
продуктами  при
транспортировке  их  на  всех
видах транспорта

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на наличие
патогенного  стафилококка  при
поступлении  на  работу,  в
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по медицинским и
эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез
6)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
8)  гонорея  (все  формы)  на  срок  проведения  лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только для
работников  акушерских  и  хирургических  стационаров,
отделений  патологии  новорожденных,  недоношенных,  а
также  занятых  изготовлением  и  реализацией  пищевых
продуктов
10) озена

15.  Работы  в  организациях
общественного  питания,
торговли,  буфетах,  на
пищеблоках,  в  том  числе  на
транспорте

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
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год  либо  по
эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа на наличие
патогенного  стафилококка  при
поступлении  на  работу,  в
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по медицинским и
эпидпоказаниям

8)  гонорея  (все  формы)  на  срок  проведения  лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только для
работников,  занятых  изготовлением  и  реализацией
пищевых продуктов.
10) озена

16.  Работы,  выполняемые
учащимися  образовательных
организаций  общего  и
профессионального
образования перед началом и в
период прохождения практики
в  организациях,  работники
которых  подлежат
медицинским  осмотрам
(обследованиям)

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
8)  гонорея  (все  формы)  на  срок  проведения  лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только для
акушерских  и  хирургических  стационаров,  отделений
патологии  новорожденных,  недоношенных,  а  также
занятых  изготовлением  и  реализацией  пищевых
продуктов.
10) озена

Примечание:
Решением Верховного Суда РФ от 27 февраля 2017 г. N АКПИ16-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1323, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г.
N АПЛ17-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 158,  подпункт 6 пункта 17 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, предусматривающей в качестве дополнительных
медицинских противопоказаний для выполнения работ медицинского персонала лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактических учреждений заразные и деструктивные формы туберкулёза

17.  Работы  медицинского
персонала  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактических
учреждений,  а  также
родильных  домов (отделений),

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;

http://ivo.garant.ru/document?id=71603684&sub=1111
http://ivo.garant.ru/document?id=71549656&sub=1111
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детских  больниц  (отделений),
детских  поликлиник,
отделений  патологии
новорожденных,
недоношенных

инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на наличие
патогенного  стафилококка  при
поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1 раз в 6 месяцев

5)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  на  срок  проведения  лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов
первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только для
работников  акушерских  и  хирургических  стационаров,
отделений  патологии  новорожденных,  недоношенных,  а
также  занятых  изготовлением  и  реализацией  пищевых
продуктов.
9) озена

18.  Работы  в  образовательных
организациях  всех  типов  и
видов,  а  также  детских
организациях,  не
осуществляющих
образовательную деятельность
(спортивные  секции,
творческие,  досуговые  детские
организации и т.п.)

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год,
либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только  для  работников
медицинских  и  детских  дошкольных  учреждений,
непосредственно связанные с  обслуживанием детей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на
срок  проведения  лечения  антибиотиками  и  получения
отрицательных результатов первого контроля.
8) озена

Информация об изменениях:

Пункт 19 изменен с 23 июля 2013 г. - Приказ Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н

См. предыдущую редакцию
19.  Работы  в  детских  и
подростковых  сезонных
оздоровительных

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
*Инфекционист

Флюорография  легких
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при 

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;

http://ivo.garant.ru/document?id=57953329&sub=2019
http://ivo.garant.ru/document?id=70310156&sub=1
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организациях поступлении на работу 
Исследования на носительство 
возбудителей кишечных 
инфекций и серологическое 
обследование на брюшной тиф 
при поступлении на работу и в 
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по 
эпидпоказаниям Исследования 
на гельминтозы при 
поступлении на работу и в 
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не реже 1 раза в 
год либо по эпидпоказаниям

3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  на  срок  проведения  лечения
антибиотиками
и  получения  отрицательных  результатов  первого
контроля;
8) озена

Информация об изменениях:

Пункт 20 изменен с 16 марта 2018 г. - Приказ Минтруда России и Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н

См. предыдущую редакцию
20.  Работы  в  дошкольных
образовательных
организациях,  домах  ребенка,
организациях  для  детей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сирот
и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  (лиц,  их
заменяющих),
образовательных организациях
интернатного  типа,
оздоровительных
образовательных
организациях,  в  том  числе
санаторного  типа,  детских
санаториях,  круглогодичных
лагерях  отдыха,  а  также
организациях  социального
обслуживания,
осуществляющих
предоставление  социальных
услуг  в  стационарной  форме
социального  обслуживания,
полустационарной  форме

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5)  заразные  кожные  заболевания:  чесотка,  трихофития,
микроспория,  парша,  актиномикоз с изъязвлениями или
свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только  для  работников
медицинских  и  детских  дошкольных  учреждений,
непосредственно связанные с  обслуживанием детей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на
срок  проведения  лечения  антибиотиками  и  получения
отрицательных результатов первого контроля.
8) озена

http://ivo.garant.ru/document?id=77564243&sub=2020
http://ivo.garant.ru/document?id=71792030&sub=1
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социального  обслуживания,  в
форме  социального
обслуживания на дому
21.  Работы  в  организациях
бытового  обслуживания
(банщики, работники душевых,
парикмахерских)

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка,
трихофития,  микроспория,  парша,  актиномикоз  с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только  для  работников
медицинских  и  детских  дошкольных  учреждений,
непосредственно связанные с  обслуживанием детей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на
срок  проведения  лечения  антибиотиками  и  получения
отрицательных результатов первого контроля.
8) озена

22. Работы в бассейнах, а также
водолечебницах

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7)  гонорея  (все  формы)  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  только  для  работников
медицинских  и  детских  дошкольных  учреждений,
непосредственно
связанные с обслуживанием детей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на срок проведения
лечения  антибиотиками  и  получения  отрицательных
результатов первого контроля.
8) озена
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23.  Работы  в  гостиницах,
общежитиях,  пассажирских
вагонах  (проводники),  в
должности стюардессы

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  1 раз в год

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы)
8) озена

24.  Работы  в  организациях
медицинской промышленности
и  аптечной  сети,  связанные  с
изготовлением,  расфасовкой  и
реализацией  лекарственных
средств

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы)
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.

25.  Работы  на  водопроводных
сооружениях,  связанные  с
подготовкой  воды  и
обслуживанием
водопроводных сетей

1 раз в
год

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год, либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы)
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.
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26.  Работы  связанные  с
переработкой  молока  и
изготовлением  молочных
продуктов

1 раз в год Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки  на  гонорею  при
поступлении на работу
Исследования  на  носительство
возбудителей  кишечных
инфекций  и  серологическое
обследование  на  брюшной  тиф
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  по
эпидпоказаниям
Исследования  на  гельминтозы
при  поступлении  на  работу  и  в
дальнейшем  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не  реже  1  раза  в
год либо по эпидпоказаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,
внелегочный  туберкулез  с  наличием  свищей,
бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы);
8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.
9) озена

27.  Управление  наземными
транспортными средствами:

1 раз в 2 года Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Хирург
Дерматовенеролог
*Эндокринолог

Рост,  вес,  определение  группы
крови  и  резус-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» фактора  (при
прохождении  предварительного
медицинского осмотра)
Аудиометрия
Исследование  вестибулярного
анализатора
Острота зрения
Цветоощущение
Определение полей зрения
Биомикроскопия сред глаза
Офтальмоскопия глазного дна

Информация об изменениях:

Пункт 27.1 изменен с 16 февраля 2015 г. - Приказ Минздрава России от 5 декабря 2014 г. N 801н

См. предыдущую редакцию
27.1. категории "А" 1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу,

ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем.
Допустимая  коррекция  при  близорукости  и
дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами,
астигматизме -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна
превышать 8,0 D).
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.
2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=2271
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1026
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ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
3)  Центральная  скотома  абсолютная  или  относительная
(при скотоме и наличии изменений зрительной функции
не  ниже  значений,  указанных  в  п. 1  настоящей  графы
подпункта -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  допуск без ограничений).
4) Состояние после рефракционных операций на роговой
оболочке  (кератотомия,  кератомилез,  кератокоагуляция,
рефракционная кератопластика).
Допускаются  к  вождению  лица  через  3  месяца  после
операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на
лучшем глазу, не ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем.
5)  Допустимая  коррекция  при  близорукости  и
дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами,
астигматизме -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна
превышать 8,0 D).
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D,
при  отсутствии  осложнений  и  исходной  (до  операции)
рефракции -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  от +8,0 до -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 8,0 D.
При  невозможности  установить  дооперационную
рефракцию  вопросы  профессиональной  пригодности
решаются положительно при длине оси глаза от 21,5 до
27,0 мм.
6)  Искусственный  хрусталик,  хотя  бы  на  одном  глазу.
Допускаются  стажированные  водители  при  остроте
зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже
0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем. Допустимая коррекция при близорукости
и  дальнозоркости  8,0 D,  в  том  числе  контактными
линзами, астигматизме 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не
должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз
не  должна  превышать  3,0 D,  нормальное  поле  зрения  и
отсутствие  осложнений  в  течение  полугода  после
операции.
7)  Хронические  заболевания  оболочек  глаза,
сопровождающиеся значительным  нарушением функции
зрения,  стойкие  изменения  век,  в  том  числе  и  их
слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие
зрению или ограничивающие движение глазного яблока
(после  оперативного  лечения  с  положительным
результатом допуск осуществляется индивидуально).
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8)  Хроническое,  не  поддающееся  консервативному
лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не
поддающееся лечению слезотечение.
9)  Паралитическое  косоглазие  и  другие  нарушения
содружественного движения глаз.
10)  Стойкая  диплопия  вследствие  косоглазия  любой
этиологии.
11) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70°
от среднего положения.
12) Ограничение поля зрения более чем на 20 в любом из
меридианов.
13) Нарушение цветоощущения.
14)  Заболевания  сетчатки  и  зрительного  нерва
(пигментный  ретинит,  атрофия  зрительного  нерва,
отслойка сетчатки и др.).
15) Глаукома
16)  Отсутствие  одной  верхней  или  нижней  конечности,
кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы,
значительно  затрудняющая  их  движение.  В  порядке
исключения  могут  допускаться  лица  с  одной
ампутированной голенью, если ампутационная культя не
менее  1/3  голени  и  подвижность  в  коленном  суставе
ампутированной конечности полностью сохранена.
17)  Отсутствие  пальцев  или  фаланг,  а  также
неподвижность в межфаланговых суставах:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или
левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на
правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на
левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца
(при  сохранении  хватательной  функции  и  силы  кисти
вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).
18)  Укорочение  нижней конечности более  чем  на  6 см  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
освидетельствуемые могут быть признаны годными, если
конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких
тканей  и  суставов,  объем  движений  сохранен,  длина
конечности более 75 см (от пяточной кости до середины
большого вертела бедра).
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19) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие
нижней конечности на  любом  уровне  бедра  или голени
при нарушении подвижности в коленном суставе.
20) Травматические деформации и дефекты костей черепа
с наличием выраженной неврологической симптоматики,
препятствующей  управлению  транспортными
средствами.  При  наличии  незначительной
неврологической  симптоматики  допуск  осуществляется
индивидуально  с  переосвидетельствованием  через  один
год.
21)  Полная  глухота  на  одно  ухо  (острота  слуха:
разговорная речь на другое ухо менее 3 м, шепотная речь
менее 1 м, или разговорная речь на каждое ухо менее 2 м
(при полной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется
с переосвидетельствованием не реже чем 1 раз в год), за
исключением  отсутствия  слуха,  выраженных  и
значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III,
IV степень тугоухости)).
22)  Хроническое  одностороннее  или  двустороннее
гнойное  воспаление  среднего  уха,  осложненное
холестеатомой,  грануляциями  или  полипом
(эпитимпанит).
Наличие  фистульного  симптома  (после  оперативного
лечения  с  хорошим  результатом  вопрос  решается
индивидуально).
23)  Хронический  гнойный  мастоидит,  осложнения
вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).
24)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушения  функции  вестибулярного  анализатора,
синдромы  головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.).
25)  Болезни  эндокринной  системы  прогрессирующего
течения  со  стойкими  выраженными  нарушениями
функций  других  органов  и  систем  (допуск  к  вождению
решается  индивидуально  при  условии  ежегодного
переосвидетельствования после обследования и лечения
у эндокринолога).
26) Ишемическая болезнь сердца:
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стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК
III ст.,  нарушения  сердечного  ритма  высокой  градации
либо сочетание указанных состояний (допуск к вождению
решается  индивидуально  при  условии  ежегодного
переосвидетельствования после обследования и лечения
у кардиолога).
27) Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV
(допуск  к  вождению  решается  индивидуально  при
условии  ежегодного  переосвидетельствования  по
результатам лечения и рекомендаций кардиолога).
28)  Болезни  бронхолегочной  системы  с  явлениями
дыхательной  недостаточности  или  легочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сердечной
недостаточностью 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 ст.
(допуск  к  вождению  решается  индивидуально  после
обследования и лечения у пульмонолога).
29) Выпадение матки и влагалища,  ретровагинальные  и
пузырно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» влагалищные  свищи,  разрывы  промежности  с
нарушением  целостности  сфинктеров  прямой  кишки,
водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие
заболевания, вызывающие ограничения и болезненность
движений,  препятствующих управлению транспортными
средствами.

27.2. категории "А1" 1) Острота зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
на худшем глазу (с коррекцией);
отсутствие  зрения  на  одном  глазу  при  остроте  зрения
ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
2) Утратил силу с 16 февраля 2015 г. -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Приказ Минздрава
России от 5 декабря 2014 г. N 801н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие
нижней конечности на  любом  уровне  бедра  или голени
при нарушении подвижности в коленном суставе.
4)  Заболевания  любой  этиологии,  вызывающие
нарушения  функции  вестибулярного  анализатора,
синдромы  головокружения,  нистагм  (болезнь  Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и
др.).

http://ivo.garant.ru/document?id=57401531&sub=22722
http://ivo.garant.ru/document?id=70760676&sub=1027
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5)  Выпадение  матки  и  влагалища,  ретровагинальные  и
пузырно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» влагалищные  свищи,  разрывы  промежности  с
нарушением  целостности  сфинктеров  прямой  кишки,
водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие
заболевания, вызывающие ограничения и болезненность
движений,  препятствующих управлению транспортными
средствами.

27.3. категории "В" 1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 25
настоящей графы подпункта 28.1.
2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и
ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем глазу (с коррекцией).
3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения
ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
4)  Для  водителей  такси  и  водителей  транспортных
средств оперативных служб (скорая медицинская помощь,
противопожарная  служба,  милиция,  аварийно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
спасательная служба, военная автомобильная инспекция),
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу,
ниже 0,4 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом.
Допустимая  коррекция  при  близорукости  и
гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами,
астигматизме -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна
превышать 8,0 D).
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.3 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.1 в настоящем приложении отсутствует
27.4. категории "В1" 1)  Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.1 настоящей графы.
2) Состояние после рефракционных операций на роговой
оболочке -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  допускаются к вождению лица через 3 месяца
после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже
0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.4 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.1 в настоящем приложении отсутствует
27.5. категории "BE" Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.4 настоящей графы.

Примечание:
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По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.5 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.4 в настоящем приложении отсутствует
27.6. категории "С" 1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 25

настоящей графы подпункта 28.1.
2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу,
ниже 0,4 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на другом.
Допустимая  коррекция  при  близорукости  и
гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами,
астигматизме -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна
превышать 8,0 D).
Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.
3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения
ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу.
4) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на
расстоянии менее 3 м, шепотной речи -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на расстоянии 1 м
(при  полной  глухоте  на  одно  ухо  и  восприятии
разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо
или восприятии разговорной речи не менее 2 м на каждое
ухо, вопрос о допуске стажированных водителей решается
индивидуально  при  ежегодном
переосвидетельствовании).
5)  Отсутствие  одной  верхней  или  нижней  конечности,
кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы,
значительно затрудняющая их движение,-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не допускаются
во всех случаях.
6)  Отсутствие  пальцев  или  фаланг,  а  также
неподвижность  в  межфаланговых  суставах  рук  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  не
допускаются даже при сохранной хватательной функции.
7) Травматические деформации и дефекты костей черепа
с наличием выраженной неврологической симптоматики.
8) Ишемическая болезнь сердца:
стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК
III, нарушения сердечного ритма высокой градации, либо
сочетание указанных состояний.
9) Гипертоническая болезнь II-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» III ст.
При гипертонической болезни 1 ст.
допуск  осуществляется  индивидуально  при  условии
ежегодного освидетельствования.
10) Диабет (все виды и формы).
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11) Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально),
резкое отставание физического развития.
12) Беременность и период лактации

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.6 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.1 в настоящем приложении отсутствует
27.7. категории "C1" 1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6 настоящей графы.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.7 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.8. категории "СЕ" 1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6 настоящей графы.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.8 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.9. категории "D" 1 раз в 2 года 1)  Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6 настоящей графы.
2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых
формах -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  для водителей пассажирского транспорта допуск
осуществляется индивидуально.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.9 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.10. категории "D1" 1 раз в 2 года 1)  Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6. настоящей графы.
2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых
формах -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  для водителей пассажирского транспорта допуск
осуществляется индивидуально.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.10 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.11. категории "D1E" 1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6 настоящей графы.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.11 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.12. Трамвай, троллейбус 1 раз в 2 года 1)  Медицинские  противопоказания,  изложенные  в

подпункте 28.6 настоящей графы.
2)  Водители  трамвая  и  троллейбуса  с
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имплантированными искусственными водителями ритма
к работе не допускаются.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.12 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.6 в настоящем приложении отсутствует
27.13.  Трактора  и  другие
самоходные машины

1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в
подпункте 28.4 настоящей графы.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.13 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.4 в настоящем приложении отсутствует
27.14.  Мини-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трактора,
мотоблоки,  автопогрузчики,
электрокары, регулировщики и
т.п.

1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в
подпункте 28.4 настоящей графы.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.14 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.4 в настоящем приложении отсутствует
27.15.  Автомобили  всех
категорий  с  ручным
управлением для инвалидов

1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в
подпункте  28.1  настоящей  графы,  кроме  состояний  и
заболеваний,  указанных  в  пунктах  с  16  по  19
включительно.
1)  Отсутствие  одной  верхней  конечности  или  кисти,  а
также деформация кисти, значительно затрудняющая её
движение.
2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а
также неподвижность в межфаланговых суставах верхних
конечностей:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или
левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на
правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на
левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца
(при  сохранении  хватательной  функции  и  силы  кисти
вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).
3) Отсутствие верхней конечности или кисти.
4) Состояние после рефракционных операций на роговой
оболочке -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  допускаются к вождению лица через 3 месяца
после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже
0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем.



258

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.15 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.1 в настоящем приложении отсутствует
27.16  Мотоколяски  для
инвалидов

1 раз в 2 года Медицинские  противопоказания,  изложенные  в
подпункте  28.1  настоящей  графы,  кроме  состояний  и
заболеваний,  указанных  в  пунктах  с  16  по  19
включительно.
1)  Отсутствие  одной  верхней  конечности  или  кисти,  а
также деформация кисти, значительно затрудняющая ее
движение.
2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а
также неподвижность в межфаланговых суставах верхних
конечностей:
отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или
левой руке;
отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на
правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца;
отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на
левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца
(при  сохранении  хватательной  функции  и  силы  кисти
вопрос о допуске к управлению решается индивидуально).
3) Отсутствие верхней конечности или кисти.
4) Состояние после рефракционных операций на роговой
оболочке) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  допускаются к вождению лица через 3 месяца
после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже
0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  на худшем.

Примечание:

По-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» видимому, в тексте графы 5 пункта 27.16 настоящей таблицы допущена опечатка. Подпункт 28.1 в настоящем приложении отсутствует
__________________________
*(1) При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин,  цветной показатель,  эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,  лейкоцитарная формула,  СОЭ);  клинический анализ мочи (удельный вес,  белок,  сахар,
микроскопия  осадка);  электрокардиография;  цифровая  флюорография  или  рентгенография  в  2  проекциях  (прямая  и  правая  боковая)  легких;  биохимический
скрининг:  содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.  Все женщины осматриваются акушером-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гинекологом с проведением бактериологического (на
флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2  года маммографию или
УЗИ молочных желез.
*(2) Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), проводится по рекомендации врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов, участвующих в предварительных
и периодических медицинских осмотрах.
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Примечание:

Решением Верховного Суда РФ от 18 декабря 2012 г. N АКПИ12-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 1363 ссылка 3 Перечня признана не противоречащей действующему законодательству в части
обязательного участия в медицинских осмотрах (обследованиях) врача-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психиатра и врача психиатра-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» нарколога

*(3)  Участие  врача-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» терапевта,  врача-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» психиатра  и  врача-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» нарколога  при  прохождении  предварительного  и  периодического  медицинского  осмотра  является
обязательным для всех категорий обследуемых.
*(4) Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.
*(5) Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения 
является страховочная привязь.

http://ivo.garant.ru/document?id=70201284&sub=1111
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 Приложение N 3 

     
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.
(Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.) 

2. Обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  при  поступлении  на  работу
(далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица,
поступающего  на  работу,  поручаемой  ему  работе,  а  также  с  целью  раннего  выявления  и  профилактики
заболеваний. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)  (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  периодические осмотры)
проводятся в целях: 

1) динамического  наблюдения  за  состоянием  здоровья  работников,  своевременного  выявления
заболеваний,  начальных  форм  профессиональных  заболеваний,  ранних  признаков  воздействия  вредных  и
(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по
развитию профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения
работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  медицинские организации). 

5. Для  проведения  предварительного  или  периодического  осмотра  медицинской  организацией
формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав  врачебной  комиссии  включаются  врач-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профпатолог,  а  также  врачи-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалисты,  прошедшие  в
установленном  порядке  повышение  квалификации  по  специальности  "профпатология"  или  имеющие
действующий сертификат по специальности "профпатология". 

Возглавляет врачебную комиссию врач-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профпатолог. 
Состав врачебной  комиссии  утверждается  приказом  (распоряжением)  руководителя  медицинской

организации. 
6. Обязанности  по  организации  проведения  предварительных  и  периодических  осмотров  работников

возлагаются на работодателя. (Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.) 

Ответственность за  качество  проведения  предварительных  и  периодических  осмотров  работников
возлагается на медицинскую организацию. 

II. Порядок проведения предварительных осмотров 
7. Предварительные  осмотры  проводятся  при  поступлении  на  работу  на  основании  направления  на

медицинский осмотр (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. 
8. Направление  заполняется  на  основании  утвержденного  работодателем  списка  контингентов  и  в  нем

указывается: 
наименование работодателя; 
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
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наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 
вид медицинского осмотра (предварительный или периодический), 
фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 
дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 
наименование структурного  подразделения  работодателя  (при  наличии),  в  котором  будет  занято  лицо,

поступающее на работу (занят работник); 
наименование должности (профессии) или вида работы; 
вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным

работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам. 
Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности,

фамилии, инициалов. 
Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 
Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 
9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую

организацию следующие документы: 
направление; 
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность); 
паспорт здоровья работника (при наличии); 
решение врачебной  комиссии,  проводившей  обязательное  психиатрическое  освидетельствование  (в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются: 
10.1 медицинская  карта  амбулаторного  больного  (учетная  форма  N  025/у-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 04,  утвержденная  приказом

Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N
6188)  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  медицинская  карта),  в  которой  отражаются  заключения  врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов,  результаты
лабораторных  и  инструментальных  исследований,  заключение  по  результатам  предварительного  или
периодического медицинского осмотра. 

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации; 
10.2 паспорт здоровья работника (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  паспорт здоровья)  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в  случае если он ранее не оформлялся,  в

котором указывается: 
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи),

адрес  регистрации  по  месту  жительства  (пребывания),  телефон,  номер  страхового  полиса  ОMC  лица,
поступающего на работу (работника); 

наименование работодателя; 
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
наименование структурного  подразделения  работодателя  (при  наличии),  в  котором  будет  занято  лицо,

поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы; 
наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса

условий труда) и стаж контакта с ними; 
наименование медицинской организации,  к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения

(наименование, фактический адрес местонахождения); 
заключения врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов,  принимавших  участие  в  проведении  предварительного  или

периодического  медицинского  осмотра  работника,  результаты  лабораторных  и  инструментальных
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. 
На каждого работника ведется один паспорт здоровья. 
Для лиц,  прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России,  паспорт здоровья работника не

оформляется. 
В период  проведения  осмотра  паспорт  здоровья  хранится  в  медицинской  организации.  По  окончании

осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки. 
В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает

ему дубликат паспорта здоровья. 
11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми

врачами-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований,
предусмотренных  Перечнем  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,  при  наличии  которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов
(приложение  N  1  к  приказу  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Перечень  факторов)  и  Перечнем  работ,  при  выполнении  которых
проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  (обследования)
работников (приложение N 2 к приказу) (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Перечень работ). 

12. По окончании прохождения лицом,  поступающим на работу,  предварительного осмотра медицинской
организацией  оформляется  заключение  по  результатам  предварительного  (периодического)  медицинского
осмотра (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Заключение). 

13. В Заключении указывается: 
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дата выдачи Заключения; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника); 
наименование работодателя; 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида

работы; 
наименование вредного производственного фактора(-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ов) и (или) вида работы; 
результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены). 
Заключение подписывается  председателем медицинской комиссии с  указанием фамилии и инициалов и

заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр. 
14. Заключение  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  по  результатам  проведения

медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу,
или завершившему прохождение периодического  медицинского осмотра,  на  руки,  а  второй приобщается  к
медицинской карте амбулаторного больного. 

III. Порядок проведения периодических осмотров 
15. Частота  проведения  периодических  осмотров  определяется  типами  вредных  и  (или)  опасных

производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. 
16. Периодические осмотры проводятся  не реже чем в сроки,  указанные в Перечне факторов и Перечне

работ. 
17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 
18. Внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  проводятся  на  основании  медицинских

рекомендаций,  указанных в  заключительном акте,  оформленном в  соответствии  с  пунктом  43  настоящего
Порядка. 

19. Периодические осмотры проводятся  на  основании поименных списков,  разработанных на основании
контингентов  работников,  подлежащих  периодическим  и  (или)  предварительным  осмотрам  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
поименные  списки)  с  указанием  вредных  (опасных)  производственных  факторов,  а  также  вида  работы  в
соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 
подвергающиеся воздействию  вредных  производственных  факторов,  указанных  в  Перечне  факторов,  а

также  вредных  производственных  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,  могут  использоваться  результаты  лабораторных  исследований  и  испытаний,
полученные  в  рамках  контрольно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» надзорной  деятельности,  производственного  лабораторного  контроля,  а
также  использоваться  эксплуатационная,  технологическая  и  иная  документация  на  машины,  механизмы,
оборудование,  сырье  и  материалы,  применяемые  работодателем  при  осуществлении  производственной
деятельности; 

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ. 
20. В  списке  контингента  работников,  подлежащих  прохождению  предварительного  и  периодического

медицинского осмотра указывается: 
наименование профессии (должности) работника согласно штатного расписания; 
наименование вредного  производственного  фактора  согласно  Перечню  факторов,  а  также  вредных

производственных  факторов,  установленных  в  результате  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  в
результате  лабораторных  исследований  и  испытаний,  полученных  в  рамках  контрольно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» надзорной
деятельности,  производственного  лабораторного  контроля,  а  также  используя  эксплуатационную,
технологическую  и  иную  документацию  на  машины,  механизмы,  оборудование,  сырье  и  материалы,
применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности. 

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» дневной срок направляется в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,  уполномоченного на  осуществление
федерального государственного санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения
работодателя. 

22. Поименные  списки  составляются  на  основании  утвержденного  списка  контингента  работников,
подлежащих  прохождению  предварительного  и  периодического  медицинского  осмотра,  в  котором
указываются: 

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому 
медицинскому осмотру; 

     наименование вредного производственного фактора или вида работы;     
     наименование структурного подразделения работодателя (при наличии). 
23. 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. 

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан
вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр,
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оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 
25. Медицинская организация в 10-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  календарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и
утверждается руководителем медицинской организации. 

26. 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. 

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке, вредных
производственных  факторов  или  работ  определяет  необходимость  участия  в  предварительных  и
периодических  осмотрах  соответствующих  врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов,  а  также  виды  и  объемы  необходимых
лабораторных и функциональных исследований. 

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую  организацию в
день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные
в пункте 10 настоящего Порядка. 

29. На  работника,  проходящего  периодический  осмотр,  в  медицинской  организации  оформляются
документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии). 

30. Периодический  осмотр  является  завершенным  в  случае  осмотра  работника  всеми  врачами-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
специалистами,  а  также  выполнения  полного  объема  лабораторных  и  функциональных  исследований,
предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ. 

31. По  окончании  прохождения  работником  периодического  осмотра  медицинской  организацией
оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоящего Порядка. 

32. На  основании  результатов  периодического  осмотра  в  установленном  порядке  (  )определяется
принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по
профилактике  заболеваний,  в  том  числе  профессиональных  заболеваний,  а  при  наличии  медицинских
показаний по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и
учету  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическими  организациями  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения,  а  также  органами,  осуществляющими  федеральный  государственный  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эпидемиологический надзор. 

34. В  случае  ликвидации  или смены  медицинской  организации,  осуществляющей  предварительные  или
периодические  осмотры,  медицинская  карта  передается  в  центр  профпатологии  субъекта  Российской
Федерации, на территории которого она расположена либо в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет. 

35. Центр  профпатологии  на  основании  письменного  запроса  медицинской  организации,  с  которой
работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает
в  10-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских
противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, 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, указанные
лица  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  направляются  для
освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения. 

39. Центры  профпатологии  и  другие  медицинские  организации,  имеющие  право  на  проведение
периодических  осмотров,  на  проведение  экспертизы  профессиональной  пригодности  и  экспертизы  связи
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заболевания  с  профессией,  при  проведении  периодического  осмотра  могут  привлекать  медицинские
организации,  которые имеют право в  соответствии с  действующими нормативными правовыми актами на
проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности. 

40. 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  территориальный  орган
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля
и надзора в сфере обеспечения санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического благополучия. 

41. 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. 

42. По  итогам  проведения  осмотров  медицинская  организация  не  позднее  чем  через  30  дней  после
завершения  периодического  медицинского  осмотра  обобщает  результаты  проведенных  периодических
осмотров  работников  и  совместно  с  территориальными  органами  федерального  органа  исполнительной
власти,  уполномоченного  на  осуществление  государственного  контроля  и  надзора  в  сфере  обеспечения
санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического  благополучия  населения  и  представителями  работодателя,  составляет
заключительный акт. 

43. В заключительном акте указывается: 
наименование медицинской  организации,  проводившей  предварительный  осмотр,  адрес  ее

местонахождения и код по ОГРН; 
дата составления акта; 
наименование работодателя; 
общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым

установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 
численность работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными

условиями труда; 
численность работников,  занятых  на  работах,  при  выполнении  которых  обязательно  проведение

периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения  и  распространения  заболеваний,  в  том  числе  женщин,  работников  в  возрасте  до  18  лет,
работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 

численность работников,  подлежащих  периодическому  медицинскому  осмотру,  в  том  числе  женщин,
работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников,  прошедших  периодический  медицинский  осмотр,  в  том  числе  женщин,
работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 
список лиц,  прошедших  периодический  медицинский  осмотр,  с  указанием  пола,  даты  рождения,

структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии; 
численность работников,  не  завершивших  периодический  медицинский  осмотр,  в  том  числе  женщин,

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 
численность работников,  не  прошедших  периодический  медицинский  осмотр,  в  том  числе  женщин,

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 
численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе; 
численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе; 
численность работников,  нуждающихся  в  проведении  дополнительного  обследования  (заключение  не

дано); 
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 
численность работников, нуждающихся в санаторно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» курортном лечении; 
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 
список лиц  с  установленным  предварительным  диагнозом профессионального  заболевания  с  указанием

пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ; 

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний
по Международной классификации болезней -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  10 (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 10); 

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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10; 
результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 
рекомендации работодателю  по  реализации  комплекса  оздоровительных  мероприятий,  включая

профилактические и другие мероприятия. 
44. Заключительный  акт  утверждается  председателем  врачебной  комиссии  и  заверяется  печатью

медицинской организации. 
45. Заключительный  акт  составляется  в  четырех  экземплярах,  которые  направляются  медицинской

организацией  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  утверждения  акта  работодателю,  в  центр  профпатологии
субъекта  Российской  Федерации,  территориальный  орган  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эпидемиологического благополучия населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические
осмотры, в течение 50 лет. 

46. Центр  профпатологии  субъекта  Российской  Федерации  обобщает  и  анализирует  результаты
периодических  медицинских  осмотров  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда  на  территории  данного  субъекта  Российской  Федерации,  и  не  позднее  15  февраля  года,
следующего  за  отчетным,  направляет  обобщенные  сведения  в  Федеральный  Центр  профпатологии
Минздравсоцразвития  России  и  в  орган  управления  здравоохранением  данного  субъекта  Российской
Федерации. 

47. 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. 

IV. Медицинские противопоказания к допуску к работам 
48. Работники (лица,  поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или)

опасными  условиями  труда,  а  также  работ,  при  выполнении  которых  обязательно  проведение
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований),  в  целях  охраны  здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих
медицинских противопоказаний: 

врожденные пороки  развития,  деформации,  хромосомные  аномалии  со  стойкими  выраженными
нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
мышечной  системы  и  соединительной  ткани  от  воздействия  внешних  факторов  (травмы,  радиация,
термическое,  химическое  и  другое  воздействие  и  т.д.)  с  развитием  необратимых  изменений,  вызвавших
нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной  нервной  системы  различной  этиологии  с  двигательными  и  чувствительными
нарушениями  выраженной  степени,  расстройствами  координации  и  статики,  когнитивными  и
мнестикоинтеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 
заболевания, сопровождающиеся  расстройствами  сознания;  эпилепсия  и  эпилептические  синдромы

различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.; 
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями

и  приравненные  к  ним  состояния,  подлежащие  обязательному  динамическому  наблюдению  в
психоневрологических диспансерах; 

(В случаях  выраженных  форм  расстройств  настроения,  невротических,  связанных  со  стрессом,
соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности
к  соответствующим  работам  решается  индивидуально  комиссией  врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов,  соответствующих
профилю заболевания, с участием врача-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профпатолога )

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 
болезни эндокринной  системы  прогрессирующего  течения  с  признаками  поражения  других  органов  и

систем и нарушением их функции 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4 степени; 
злокачественные новообразования любой локализации; 
(После проведенного  лечения  вопрос  решается  индивидуально  комиссией  врачей-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» специалистов,

профпатологом, онкологом.) 
заболевания крови  и  кроветворных  органов  с  прогрессирующим  и  рецидивирующим  течением

(гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы); 
гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;
ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК III-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» IV; 
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); 
пароксизмальные нарушения  ритма  с  потенциально  злокачественными  желудочковыми  аритмиями  и

нарушениями гемодинамики; 



266

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 
облитерирующий атеросклероз  аорты  с  облитерацией  висцеральных  артерий  и  нарушением  функции

органов; 
облитерирующий атеросклероз  сосудов  конечностей,  тромбангиит,  аортоартериит  с  признаками

декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); 
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной

недостаточности 3 степени и выше; 
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4 степени; 
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической

сердечной недостаточностью 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 степени; 
болезни бронхолегочной  системы  с  явлениями  дыхательной  недостаточности  или  легочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» сердечной

недостаточности 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 степени; 
активные формы туберкулеза любой локализации; 
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и

более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений; 
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками

печеночной недостаточности 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 степени и портальной гипертензии; 
хронические болезни почек и мочевы-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» водящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности

2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 степени; 
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 
диффузные заболевания  соединительной  ткани  с  нарушением  функции  органов  и  систем  3-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4  степени,

системные васкулиты; 
хронические заболевания  периферической  нервной  системы  и  нервно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» мышечные  заболевания  со

значительными нарушениями функций; 
хронические заболевания опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» двигательного аппарата с нарушениями функции 2-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 3 степени; 
хронические заболевания кожи: 
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 
псориаз универсальный,  распространенный,  артропатический,  пустулезный,  псориатическая

эритродермия; 
вульгарная пузырчатка; 
хронический необратимый распространенный ихтиоз; 
хронический прогрессирующий атопический дерматит; 
хронические, рецидивирующие  формы  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний,  поствакцинальные

поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм; 
беременность и период лактации; 
(Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами,

указанными в Перечне факторов.) 
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста; 
 (Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами,

указанными в Перечне факторов.) 
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 
49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ. 

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

28 декабря 2013 года  N 426-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Принят
Государственной Думой
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23 декабря 2013 года

Одобрен
Советом Федерации

25 декабря 2013 года

Список изменяющих документов
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  физическими  лицами,  не  являющимися  индивидуальными
предпринимателями.

4.  Проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  отношении  условий  труда
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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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)  непредоставления  работодателем  необходимых  сведений,  документов  и
информации, которые предусмотрены гражданско-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 (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,
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,  с  учетом  мнения  Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

Примечание:
В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9, 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 (часть 5 статьи 27 данного документа).

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому
регулированию в сфере труда,  по согласованию с  федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому  регулированию  в  соответствующей  сфере  деятельности,  Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» трудовых  отношений.  Перечень  рабочих  мест  в
организациях,  осуществляющих  отдельные  виды  деятельности,  в  отношении  которых
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  факторов,  утвержденным  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда, с учетом
мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

 Примечание:
В  отношении  рабочих  мест,  не  указанных  в  части  6  статьи  10,  специальная  оценка

условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31
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декабря 2018 года (часть 6 статьи 27 данного документа).

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 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому 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
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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 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 соответствии с законодательством Российской Федерации
об  аккредитации  в  национальной  системе  аккредитации  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.
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(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной
среды:

1)  физические  факторы  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  микроорганизмы-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» продуценты,  живые  клетки  и  споры,
содержащиеся  в  бактериальных  препаратах,  патогенные  микроорганизмы  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  показатели  физической  нагрузки  на  опорно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника;

2)  напряженность  трудового  процесса  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  показатели  сенсорной  нагрузки  на
центральную нервную систему и органы чувств работника.
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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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  400 нанометров;
11)  энергетическая  освещенность  в  диапазонах  длин  волн  УФ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» A  (  =  400  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  315

нанометров), УФ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» B (  = 315 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  280 нанометров), УФ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» C (  = 280 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  200 нанометров);
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения;
13)  мощность  амбиентного  эквивалента  дозы  гамма-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  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;

λ
λ λ
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской
трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  условия труда,  при которых на
работника  воздействуют  вредные  и  (или)  опасные  производственные  факторы,  после
воздействия  которых  измененное  функциональное  состояние  организма  работника
восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего
дня  (смены),  прекращении  воздействия  данных  факторов,  и  увеличивается  риск
повреждения здоровья;

2)  подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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
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трудовой деятельности;
4)  подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,  по  согласованию  с  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  организации  и
осуществлению федерального государственного санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического надзора, и
с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
трудовых отношений.

7. По согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной
власти,  осуществляющего  функции  по  организации  и  осуществлению  федерального
государственного  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере  труда,  по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по  организации  и  осуществлению  федерального  государственного  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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

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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 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.
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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.

Примечание:
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  федеральный

орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  проведение  федерального
государственного  надзора  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
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нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в  порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому
регулированию в сфере труда (часть 3 статьи 28 данного документа).

Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета результатов
проведения специальной оценки условий труда

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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;
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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 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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
нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
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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;

Примечание:
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, до 31 декабря 2014 года включительно (часть 2
статьи 27 данного документа).

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
гигиеническим лабораторным исследованиям;

3)  наличие  в  качестве  структурного  подразделения  испытательной  лаборатории
(центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  об  аккредитации  в  национальной  системе
аккредитации  и  областью  аккредитации  которой  является  проведение  исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового  процесса,  предусмотренных  пунктами  1 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  11 и  15 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  23  части  3  статьи  13
настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)
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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
правовому  договору  для  проведения  исследований  (испытаний)  и  измерений  данных
факторов испытательные лаборатории (центры), аккредитованные национальным органом
по  аккредитации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об
аккредитации в национальной системе аккредитации.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ)

Примечание:
Организации, ранее аккредитованные в сфере оказания услуг по аттестации рабочих

мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда в порядке,
предусмотренном частями 1 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  3 статьи 27 данного документа.

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
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оценки условий труда устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда

Примечание:
Обязанности  экспертов  организаций,  указанных  в  частях  1 и  2  статьи  27,  вправе

выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допущенные в
порядке,  установленном  законодательством  о  техническом  регулировании,  к  работе  в
испытательных  лабораториях  (центрах),  по  состоянию  на  день  вступления  в  силу
настоящего Федерального закона, но не позднее установленных указанными частями сроков
(часть 3 статьи 27 данного документа).

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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому
регулированию  в  сфере  труда,  осуществляются  формирование  и  ведение  реестра
организаций, проводящих специальную оценку условий труда (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  реестр организаций),
и реестра экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
реестр экспертов).

2.  Порядок  формирования  и  ведения  реестра  организаций  устанавливается
Правительством Российской Федерации.

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения:
1) полное наименование организации и место ее нахождения;
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому
регулированию в сфере труда, в информационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовыми
договорами и не могут зависеть от выполнения каких-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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).

Примечание:
Статья  14.54   КоАП,  предусматривающая  ответственность  за   нарушение

установленного порядка проведения специальной оценки условий труда, вступит в силу с 1
января 2015 года.

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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.
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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
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому  регулированию  в  сфере
труда,  с  учетом  требований  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.
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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.

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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовому регулированию в сфере труда.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
28 декабря 2013 года
N 426-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н)

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)

В  соответствии  с  пунктом  5.2.70  Положения  о  Министерстве  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11,
ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст.
244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427), приказываю:

1.  Утвердить  Межотраслевые  правила  обеспечения  работников  специальной  одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Минтруда  России от 18 декабря 1998 г.  N 51 "Об утверждении Правил

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной  защиты"  (зарегистрировано  в  Минюсте  России  5  февраля  1999  г.,
регистрационный N 1700);

Постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г.  N 39 "О внесении изменений и
дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 23
ноября 1999 г., регистрационный N 1984);
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Постановление  Минтруда  России  от  3  февраля  2004  г.  N  7  "О  внесении  изменений  и
дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 25
февраля 2004 г., регистрационный N 5583).

                                               Министр                             Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)

I. Общие положения
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Правила) устанавливают
обязательные  требования  к  приобретению,  выдаче,  применению,  хранению  и  уходу  за
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
(далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  СИЗ).

2.  Требования настоящих Правил распространяются на работодателей -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридических и
физических лиц независимо от их организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  типовые нормы),  прошедших в установленном порядке
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке.

(п. 5 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации  или  иного  представительного  органа  работников  и  своего  финансово-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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.

Указанные  нормы  утверждаются  локальными  нормативными  актами  работодателя  на
основании  результатов  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» эпидемиологического
заключения или свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ <*>,
оформленных в установленном порядке.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
<*> 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.  N 988 "О государственной регистрации новых пищевых
продуктов,  материалов  и  изделий"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2007, N 10, ст. 1244) и от 4 апреля 2001 г. N 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 Российской Федерации, 2001, N 17, ст.
1711).

Приобретение (в том числе по договору аренды) и выдача работникам СИЗ, не имеющих
декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о
соответствии  и  (или)  сертификат  соответствия,  срок  действия  которых  истек,  не
допускаются.

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.

(п. 11 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)

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.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных

средств (информационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки
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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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
14.  Работникам  сквозных  профессий  и  должностей  всех  отраслей  экономики  СИЗ

выдаются в  соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» правовых
форм и форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в
иных типовых нормах.

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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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).

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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).

(п. 18 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов аттестации рабочих мест

по условиям труда для периодического использования при выполнении отдельных видов
работ (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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.

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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20.  Дежурные  СИЗ  общего  пользования  выдаются  работникам  только  на  время
выполнения тех работ, для которых они предназначены.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенностей

работников  закрепляются  за  определенными  рабочими  местами  и  передаются  от  одной
смены другой.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
Время  пользования  указанными видами СИЗ устанавливается  работодателем  с  учетом

мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  или  иного
представительного органа работников и местных климатических условий.

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.

(п. 22 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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.
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(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)

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.

(п. 30 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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.

(п. 33 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)

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.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст.
3607; 2006, N 27, ст. 2878.

Приложение
к Межотраслевым правилам
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н)
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Лицевая сторона личной карточки

                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___
                             учета выдачи СИЗ

Фамилия ___________________________________    Пол ________________________
Имя ______________ Отчество _______________    Рост _______________________
Табельный номер ___________________________    Размер:
Структурное подразделение _________________    одежды _____________________
Профессия (должность) _____________________    обуви ______________________
Дата поступления на работу ________________    головного убора ____________
Дата изменения  профессии  (должности)  или    противогаза ________________
перевода в другое структурное подразделение    респиратора ________________
___________________________________________    рукавиц ____________________
                                               перчаток ___________________
Предусмотрена выдача ______________________________________________________
                                 (наименование типовых (типовых отраслевых) норм)

Наименование
СИЗ

Пункт типовых
норм

Единица
измерения

Количество на
год

Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________
                                                                                              (подпись)         (Ф.И.О.)

Оборотная сторона личной карточки
Наимен

ование   
СИЗ

N
сертифи

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
ката или
деклара

ции
соответ-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

ствия

Выдано Возвращено
дата колич

ество
%   
из-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
носа

подпись
получив
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  шего 
СИЗ

дата колич
ество

%   
из-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  
носа

подпись
сдавшег
о СИЗ

подпись 
принявш
его СИЗ

1    2    3  4  5  6   7  8  9  10   11   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И

СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"

 (Приказ Минздравсоцразвития от 17 декабря 2010 г. N 1122н)

В соответствии с пунктами 5.2.70 и 5.2.74 Положения о Министерстве здравоохранения и
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11
(ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N
2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45,
ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст.
4574), приказываю:
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1. Утвердить:
типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих

средств согласно приложению N 1;
стандарт  безопасности  труда  "Обеспечение  работников  смывающими  и  (или)

обезвреживающими средствами" согласно приложению N 2.
2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  Министерства  труда  и  социального

развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 "Об утверждении норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи"
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. N 4901).

Министр    Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение N 1

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

N п/п Виды смывающих и
(или)

обезвреживающих
средств

Наименование  работ  и
производственных факторов

Норма выдачи
на 1 работника

в месяц

1 2 3 4
I. Защитные средства

1 Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие  влагу,

увлажняющие кожу)

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,  смазочно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
охлаждающими  жидкостями  (далее  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
СОЖ)  на  масляной  основе  и  другими
водонерастворимыми  материалами  и
веществами

100 мл

2 Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие

влагу, сушащие кожу)

Работы  с  водными  растворами,  водой
(предусмотренные технологией), СОЖ на
водной  основе,  дезинфицирующими
средствами, растворами цемента, извести,
кислот,  щелочей,  солей,
щелочемасляными  эмульсиями  и
другими  водорастворимыми
материалами  и  веществами;  работы,
выполняемые в резиновых перчатках или
перчатках  из  полимерных  материалов
(без  натуральной  подкладки),  закрытой
спецобуви

100 мл

3 Средства 
комбинированного 
действия

Работы  при  попеременном  воздействии
водорастворимых  и  водонерастворимых
материалов  и  веществ,  указанных
в пунктах     1  и 2 настоящих Типовых норм

100 мл

http://ivo.garant.ru/#/document/55171222/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/55171222/entry/1002
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4 Средства для защиты
кожи  при  негативном
влиянии  окружающей
среды  (от
раздражения  и
повреждения кожи)

Наружные,  сварочные  и  другие  работы,
связанные  с  воздействием
ультрафиолетового  излучения
диапазонов  A,  B,  C  или  воздействием
пониженных температур, ветра

100 мл

5 Средства для защиты
от
бактериологических
вредных  факторов
(дезинфицирующие)

Работы  с  бактериально  опасными
средами; при нахождении рабочего места
удаленно  от  стационарных  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
бытовых  узлов;  работы,  выполняемые  в
закрытой  специальной  обуви;  при
повышенных  требованиях  к
стерильности рук на производстве

100 мл

6 Средства для защиты
от  биологических
вредных  факторов (от
укусов членистоногих)

Наружные  работы  (сезонно,  при
температуре выше 0°  Цельсия) в период
активности  кровососущих  и  жалящих
насекомых и паукообразных

200 мл

II. Очищающие средства
7 Мыло  или  жидкие

моющие  средства  в
том числе:

Работы,  связанные  с  легкосмываемыми
загрязнениями

 для мытья рук  200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие

моющие
средства в

дозирующих
устройствах)

 для мытья тела  300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие

моющие
средства в

дозирующих
устройствах)

8 Твердое  туалетное
мыло  или  жидкие
моющие средства

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

300 г (мыло
туалетное) или
500 мл (жидкие

моющие
средства в

дозирующих
устройствах)

Работы на угольных (сланцевых) шахтах,
в  разрезах,  на  обогатительных  и
брикетных  фабриках,  в
шахтостроительных  и  шахто-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» монтажных
организациях угольной промышленности

800 г (мыло
туалетное) или
750 мл (жидкие

моющие
средства в

дозирующих
устройствах)

9 Очищающие  кремы,
гели и пасты

Работы, связанные с трудносмываемыми,
устойчивыми  загрязнениями:  масла,

200 мл

http://ivo.garant.ru/#/document/71440278/entry/0
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смазки,  нефтепродукты,  лаки,  краски,
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа,
графит,  различные  виды
производственной  пыли  (в  том  числе
угольная, металлическая)

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
10 Регенерирующие,

восстанавливающие
кремы, эмульсии

Работы  с  органическими
растворителями,  техническими  маслами,
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,  щелочемасляными
эмульсиями  и  другими  рабочими
материалами;  работы,  выполняемые  в
резиновых  перчатках  или  перчатках  из
полимерных  материалов  (без
натуральной  подкладки);  негативное
влияние окружающей среды

100 мл

Приложение N 2

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"

1.  Стандарт  безопасности  труда  "Обеспечение  работников  смывающими  и  (или)
обезвреживающими средствами" (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Стандарт) устанавливает правила приобретения,
выдачи,  применения  и  организации  хранения  смывающих  и  (или)  обезвреживающих
средств.

2.  Стандарт  распространяется  на  работодателей  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  юридических  и  физических  лиц
независимо от их организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
экономического  положения  устанавливать  нормы  бесплатной  выдачи  работникам
смывающих  и  (или)  обезвреживающих  средств,  улучшающие  по  сравнению  с  Типовыми
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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.

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 на
основании  результатов  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  проводимой  в
соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда <*> (далее
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Порядок).

Сведения о выдаваемых смывающих и (или) обезвреживающих средствах отражаются в
пункте  4  протокола  оценки  обеспеченности  работников  средствами  индивидуальной
защиты на рабочем месте, форма которого предусмотрена приложением N 5 к Порядку.

Предложения  о  дополнениях  и  изменениях  норм  выдачи  смывающих  и  (или)
обезвреживающих  средств,  обоснованных  результатами  аттестации  рабочих  мест  по
условиям  труда,  необходимо  включать  в  пункт  7  протокола  оценки  обеспеченности
работников  средствами  индивидуальной  защиты,  предусмотренного  приложением  N  5  к
Порядку, и строку 080 Карты аттестации рабочего места по условиям труда, образец которой
предусмотрен приложением N 2 к Порядку.

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 аттестации рабочих мест по условиям труда
с  учетом  особенностей  существующего  технологического  процесса  и  организации  труда,
применяемых сырья и материалов.

До  получения  работодателем  результатов  проведения  аттестации  рабочих  мест  по
условиям 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.
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» бытовых  помещениях  мыла  или  дозаторов  с  жидким  смывающим
веществом.

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.
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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.

Приложение
к стандарту безопасности труда
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами", утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России
от 17 декабря 2010 г. N 1122н

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 _______
Дата изменения наименования профессии (должности)  или  перевода  в  другое
структурное подразделение _________________________________________________
Предусмотрено  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств:

Пункт Типовых

норм

Вид смывающих и (или)  
обезвреживающих средств

Единица     
измерения    

(г/мл)

Количество 
на год

Руководитель структурного подразделения ___________________________________

                                        
 Оборотная сторона личной карточки

Выдано                  
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Вид
смывающих   
и  (или)     
обезвреживающи
х
средств    

Свидетельство
о
государственной
регистрации,   
сертификат    
соответствия  

да
та

количест
во
(г/мл)  

способ выдачи  
(индивидуально;
посредством   
дозирующей    
системы)    

расписк
а  
в     
получении

Руководитель структурного подразделения ___________________________________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И УСЛОВИЙ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,

МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА

ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, И ПЕРЕЧНЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОТОРЫХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)

В соответствии с пунктами 5.2.75 и 5.2.77 Положения о Министерстве здравоохранения и
социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11,
ст. 1036; 2008, N 15, ст. 1555; 2008, N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618;
2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

Утвердить:
1.  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;

2.  Порядок  осуществления  компенсационной  выплаты  в  размере,  эквивалентном
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно приложению N 2;

3.  Перечень  вредных  производственных  факторов,  при  воздействии  которых  в
профилактических  целях  рекомендуется  употребление  молока  или  других  равноценных
пищевых продуктов, согласно приложению N 3.

Министр         Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение N 1

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
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)

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 «Трудовой кодекс РФ» ФЗ "Технический регламент
на  молоко  и  молочную  продукцию"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008, N 24, ст. 2801).
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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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» гигиеническими
требованиями.

4.  Норма  бесплатной  выдачи  молока  составляет  0,5  литра  за  смену  независимо  от
продолжительности  смены.  Если  время  работы  во  вредных  условиях  труда  меньше
установленной  продолжительности  рабочей  смены,  молоко  выдается  при  выполнении
работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
5.  Работникам,  контактирующим  с  неорганическими  соединениями  цветных  металлов

(кроме соединений алюминия,  кальция и магния),  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).

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
Допускается  замена  этих  продуктов  натуральными  фруктовыми  и  (или)  овощными

соками с мякотью в количестве 300 мл.
При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме

соединений  алюминия,  кальция  и  магния)  вместо  молока  выдаются  кисломолочные
продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при
вредных условиях труда.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
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 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  в течение рабочего дня.

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 аттестации рабочих мест, работодатель принимает решение о прекращении
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются:
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
наличие  результатов  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  проведенной  в

установленном  на  момент  вступления  в  силу  данного  Приказа  порядке  <*>,  которые
подтверждают  отсутствие  предусмотренных  Перечнем  вредных  производственных
факторов  на  рабочих  местах  или  отсутствие  превышения  установленных  нормативов  по
выявленным  при  проведении  аттестации  рабочих  мест  вредным  производственным
факторам, указанным в Перечне;

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
согласие  первичной  профсоюзной  организации  или  иного  представительного  органа

работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи молока
или других равноценных пищевых продуктов работникам,  на рабочих местах которых по
результатам  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  не  выявлено  наличия
предусмотренных  Перечнем  вредных  производственных  факторов  или  превышения
установленных  нормативов  по  указанным  в  Перечне  и  выявленным  при  проведении
аттестации рабочих мест вредным производственным факторам.

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
При  отсутствии  у  работодателя  данных  о  результатах  аттестации  рабочих  мест  по

условиям  труда  или  невыполнении  им  вышеперечисленных  требований  сохраняется
порядок  бесплатной  выдачи  молока  или  других  равноценных  пищевых  продуктов,
действовавший до вступления в силу данного Приказа.

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 N 245н)
14.  Иные  вопросы,  связанные  с  бесплатной  выдачей  молока  или  других  равноценных

пищевых  продуктов,  решаются  работодателем  самостоятельно  с  учетом  положений
коллективного договора.

Таблица 1

НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ

МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА

N  
п/п Наименование пищевого продукта Норма выдачи    

за смену
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1. Кисломолочные  жидкие  продукты,  в  том  числе 
обогащенные, с содержанием жира до 3,5%  (кефир 
разных   сортов,    простокваша,    ацидофилин, ряженка), 
йогурты с содержанием жира до 2,5%   

500 г

2. Творог не более 9% жирности                    100 г
3. Сыр не более 24% жирности                      60 г
4. Продукты для диетического (лечебного и 

профилактического) питания при вредных  условиях 
труда                                 

Устанавливается в
заключении,

разрешающем их   
применение

Приложение N 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ
СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

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) 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.

Приложение N 3 «Перечень вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов» в Сборник не включён.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ОСОБО

ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРАВИЛ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н)
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В  соответствии  с  пунктами  5.2.69,  5.2.72,  5.2.76  и  5.2.79  Положения  о  Министерстве
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19,
ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48,
ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить:
Перечень  производств,  профессий  и  должностей,  работа  в  которых  дает  право  на

бесплатное  получение  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического  питания  в  связи  с  особо  вредными
условиями труда, согласно приложению N 1;

Рационы лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания согласно приложению N 2;
Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно приложению N 3;
Правила бесплатной выдачи лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания согласно приложению

N 4.
2.  Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека (Г.Г. Онищенко) в срок до 30 декабря 2009 г. утвердить недельные меню-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» раскладки
на  каждый  рабочий  день  и  картотеку  блюд  по  каждому  рациону  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического питания, предусмотренному приложением N 2.

3.  Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
А.Л. Сафонова.

             Министр                   Т.А.ГОЛИКОВА

Не включены в сборник:
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»    Приложение 1 «Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает 
    право на бесплатное получение лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания в связи с особо
    вредными условиями труда»;
 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   Приложение 2 «Рационы лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания»; 
 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»   Приложение 3 «Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов». 

Приложение N 4

ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции

Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) на работах с особо вредными условиями
труда  предоставляется  бесплатно  по  установленным  нормам  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое
питание.

2.  Лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое  питание  выдается  работникам  в  соответствии  с
настоящими Правилами в целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональных
заболеваний.

3. Лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания
в связи с особо вредными условиями труда (далее -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Перечень), приведенном в приложении N
1,  независимо  от  вида  экономической  деятельности  и  организационно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих  и
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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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое питание выдается также:
а)  работникам,  привлекаемым  к  выполнению  предусмотренных  Перечнем  работ  на

полный рабочий день, и работникам, занятым на строительных, строительно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» монтажных,
ремонтно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» строительных  и  пусконаладочных  работах  полный  рабочий  день  в
предусмотренных Перечнем производствах, в которых лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое питание
выдается основным работникам и ремонтному персоналу;

б) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания;

г)  работникам,  имеющим право на бесплатное получение лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания.

Если  беременные  женщины,  имевшие  право  на  бесплатное  получение  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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 лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания в обеденный перерыв допускается по
согласованию  с  медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» санитарной  службой  работодателя,  а  при  ее  отсутствии  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое  питание  должно  выдаваться  после
вышлюзования.

8. Лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое питание не выдается:
а) в нерабочие дни;
б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 6 Правил;
в) в дни служебных командировок;
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г) в дни учебы с отрывом от производства;
д)  в  дни  выполнения  работ  на  участках,  где  бесплатная  выдача  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 

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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  профилактического  питания  на  дом  в  виде  готовых  блюд  или  вахтовых
рационов по соответствующим справкам медико-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» санитарной службы работодателя, а при ее
отсутствии -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

Вахтовые  рационы  должны  соответствовать  рационам  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания не
допускается.

11.  Не  допускается  выдача  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического  питания,  не  полученного
своевременно  имеющими  на  это  право  работниками,  а  также  выплата  денежных
компенсаций  за  неполученное  своевременно  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое  питание,  за
исключением  случаев  неполучения  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического  питания  вследствие
действий работодателя.

Порядок  возмещения  работникам  не  полученного  своевременно  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического питания вследствие действий работодателя разрабатывается с учетом
мнения  первичной  профсоюзной  организации  или  иного  представительного  органа
работников и включается в коллективный (трудовой) договор.

12.  Организации  общественного  питания,  где  производится  выдача  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического  питания  и  витаминных  препаратов,  должны  соответствовать
действующим  нормативным  правовым  актам  в  сфере  обеспечения  санитарно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
эпидемиологического благополучия.

13.  Приготовление  и  выдача  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического  питания  и  витаминных
препаратов  производятся  в  соответствии  с  утвержденными  рационами  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического питания, приведенными в приложениях N N 2 и 3.

Дополнительная выдача витаминных препаратов в рационах лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического питания, составляются недельные меню-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» раскладки на каждый рабочий
день и картотека блюд, утверждаемых в установленном порядке Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Допускается выдача третьих блюд рационов лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактического питания (чай,
соки  фруктовые  и  т.п.)  в  виде  продуктов  обогащенного  состава  -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  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  лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 
профилактического  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-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическое питание, не производится.

17. Ответственность за обеспечение работников лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» профилактическим питанием и
за соблюдение настоящих Правил возлагается на работодателя.

18. Контроль за организацией выдачи лечебно-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 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.

О РЕЖИМАХ РАБОТЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
(Постановление Администрации Красноярского края от 12 ноября 2001 г. N 786-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» П)

Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда работающим на открытом воздухе и в закрытых
необогреваемых помещениях в холодное время года и руководствуясь Федеральным законом от 17 июля 1999
года N 181-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» ФЗ "Об основах охраны труда в  Российской Федерации",  постановлением Народного Комиссара
Труда СССР от 11 декабря 1929 года N 377 "Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года"
постановляю:

1. Установить режимы работы на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях в холодное
время года (прилагаются).

2.  Фактические  значения  температуры  воздуха  и  скорости  ветра  определяются  Среднесибирским
межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Еремин).

3.  Постановление  обязательно  для  исполнения  работодателями  при  выполнении  работ  на  открытом
воздухе в холодное время года, кроме:

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, если от этого зависит жизнь и здоровье людей;
работ, которые регламентируются ведомственными правилами и инструкциями.
4. Решение исполнительного комитета краевого Совета народных депутатов от 09 января 1978 г. N 20-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 01 "О

работе на открытом воздухе в холодное время года" признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора края Кольба Н.И.
6.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете

"Красноярский комсомолец".

                                                                                                                      Губернатор края     А.И.ЛЕБЕДЬ

Приложение

РЕЖИМЫ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ЗАКРЫТЫХ НЕОБОГРЕВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
 В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
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Предельные показатели температуры и скорости ветра, при которых работникам, работающим в холодное
время года на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях, предоставляются перерывы для
обогрева и отдыха и прекращаются работы

Таблица 1
Скорость ветра, м/сек Температура воздуха, градус С

предоставить перерывы
для обогрева и отдыха

прекратить работу

при безветренной погоде -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 39 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 40
от 5 до 10             -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 34 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 35
от 10 до 14            -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 24 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 25
от 15 до 19            -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 14 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 15
от 20 до 22            -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 4 -ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 5
22 и более             независимо от      

температуры воздуха

Предельные показатели температуры и скорости ветра, при которых работникам, работающим в холодное
время года на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях, предоставляется сокращенный
рабочий день

Таблица 2
Температура воздуха, градус С Общее время пребывания на    

открытом воздухе, час
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 30 8
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 31 7
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 32 6
-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 33 5

-ФЗ «Трудовой кодекс РФ» 34 и ниже 4

В  таблице  2  указана  температура  для  тихой  погоды,  при  скорости  ветра  больше  3  м/сек  температура
уменьшается на 2,2 градуса С на каждые 1 м/сек.

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (г.г. Норильск, Игарка,
Лесосибирск, Мотыгинский, Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо -ФЗ «Трудовой кодекс РФ»  Енисейский и Туруханский районы)
предельные  температуры,  при  которых  работникам,  работающим  в  холодное  время,  предоставляются
специальные  перерывы  для  обогрева  и  отдыха,  сокращенный  рабочий  день,  прекращение  работы,
устанавливаются ниже на 5 градусов по Цельсию указанных в таблицах 1 и 2.

Показатели  температуры  для  работников,  работающих  в  закрытых  необогреваемых  помещениях,
применяются равными, как для работы на открытом воздухе при тихой погоде. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
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	Приложение N 1
	N п/п
	Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств
	Наименование работ и производственных факторов
	Норма выдачи на 1 работника в месяц
	1
	2
	3
	4
	I. Защитные средства
	1
	Средства гидрофильного действия
	(впитывающие влагу, увлажняющие кожу)
	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, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами
	100 мл
	2
	Средства гидрофобного действия
	(отталкивающие влагу, сушащие кожу)
	Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки), закрытой спецобуви
	100 мл
	3
	Средства комбинированного действия
	Работы при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1и 2 настоящих Типовых норм
	100 мл
	4
	Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)
	Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C или воздействием пониженных температур, ветра
	100 мл
	5
	Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)
	Работы с бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, выполняемые в закрытой специальной обуви; при повышенных требованиях к стерильности рук на производстве
	100 мл
	6
	Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих)
	Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных
	200 мл
	II. Очищающие средства
	7
	Мыло или жидкие моющие средства в том числе:
	Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями
	 
	для мытья рук
	 
	200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
	 
	для мытья тела
	 
	300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
	8
	Твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства
	Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая)
	300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
	Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках, в шахтостроительных и шахто-монтажных организациях угольной промышленности
	800 г (мыло туалетное) или 750 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
	9
	Очищающие кремы, гели и пасты
	Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая)
	200 мл
	III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
	10
	Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии
	Работы с органическими растворителями, техническими маслами, 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, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное влияние окружающей среды
	100 мл
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