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Введение 

СУОТ в Учреждении разработана с целью обеспечения гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, прав работников на здоровые и безопасные условия труда и 
надлежащую охрану труда. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности и включает правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, и 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Реформирование системы охраны труда основывается на 
повышении ответственности работодателя за улучшение условий  и охраны 
труда, поэтапного перехода от системы льгот и компенсаций, за 
неблагоприятные условия труда к системе способствующей достижению 
высокого уровня его безопасности и предотвращению аварий, несчастных 
случаев на производстве, реабилитации лиц, получивших трудовое увечье. 
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I. Общая часть 

 

1. Политика работодателя в области охраны труда 

1.1. СУОТ в Учреждении  разработана с целью установления единого 

порядка организации работы по обеспечению безопасных условий труда в 

учреждении.  

1.2. В ней определены основные обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасных условий труда, порядок проведения инструктажей 

работников безопасным методам работы, порядок организации и 

осуществления контроля за состоянием условий труда и ответственность 

работников за нарушение правил и норм охраны труда. 

1.3. Основные направления в Учреждении  в области охраны труда: 
 признание и обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам основных видов деятельности 
учреждения; 

 установление   единых   требований   к   организации работ в области 

охраны труда; 
 комплексное решение задач по охране труда на основе разработки и  

реализации соответствующих мероприятий; 
 осуществление   мероприятий   по   пропаганде   передового опыта в 

области охраны труда; 
 информирование работников о состоянии условий и охраны труда в  

учреждении; 
 экономическое стимулирование деятельности по созданию 

благоприятных  и безопасных условий труда, внедрение безопасных 
технологий и техники,  

 обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 

 координация деятельности в области охраны труда. 
1.4.Каждый работающий имеет право на труд в условиях, отвечающих  

требованиям безопасности и гигиены (ст.37) Конституции Российской 
Федерации. Права и гарантии   работников предусмотрены в ТК РФ (ст. 219-
225, глава 36). 

1.5.Каждый работник Учреждения  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 о социальном страховании; 

 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 
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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 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового  

законодательства и иных нормативных правовых  актов, содержащих нормы    
трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти,   
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими      
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и  органы  
местного  самоуправления,  к  работодателю,  в  объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные  
работниками   представительные   органы   по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 
на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 
случая на производстве или профессионального  заболевания, внеочередной 
медицинский осмотр (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 Трудовым Кодексом  
РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 
трудовым договором, если он занят на работах с опасными для здоровья и 
тяжелыми условиями труда; 

1.6.Государство  гарантирует работникам защиту  их  права на труд в  
условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

1.7.На время прекращения работ в связи с приостановлением 
деятельности или временным запретом деятельности 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. 

1.8.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
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опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными  
законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. 

1.9.В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику не возможно, время простоя работника для устранения   
опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

1.10.В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 
нормами  средствами индивидуальной и коллективной защиты, работодатель  

не имеет право требовать от работника исполнение трудовых обязанностей,   
и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 
настоящим Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

1.11.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. 

 

 

2. Цели работодателя в области охраны труда 

 

Основными целями СУОТ в Учреждении в области охраны труда 

являются: 

 реализация основных направлений политики работодателя в сфере 

охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 

 разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и 

сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и 

технических средств трудового процесса; 

 формирование безопасных условий труда 

 контроль над соблюдением требований охраны труда; 

 предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих 

трудовую деятельность в учреждении 

 охрана и укрепление здоровья работников, организация их лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов 

труда, производственного процесса, организованного отдыха. 

 

3. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

 

Основной задачей в области охраны труда является планомерное 

осуществление комплекса организационно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и 
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здоровых условий труда, внедрение новейших достижений науки и техники, 

передового опыта, современных средств и методов предупреждения аварий, 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и пожаров. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ общее руководство и 

ответственность за обеспечение безопасных и здоровых условий труда в 

учреждении возлагается на заведующего Учреждения. 

За организацию работы по обеспечению безопасных условий труда, за 

правильным, своевременным, качественным обучением работников в 

структурных подразделениях по разделам работ ответственность возлагается на 

руководителей этих подразделений. 

Изложенные в настоящем разделе должностные обязанности 

руководителей и специалистов отражены в должностных инструкциях с учетом 

структуры, штатов и функций учреждения.  

Установлены следующие обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда: 

 разрабатывают мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма, аварий, пожаров, профессиональных заболеваний; 

 организуют разработку инструкций, руководящих и методических 

документов, рекомендаций по вопросам безопасности и охраны труда; 

 контролируют на рабочих местах состояние условий труда, пожарной 

безопасности, выполнение приказов и распоряжений директора учреждения,  

контролирующих органов, разрабатывают рекомендации по устранению 

выявленных недостатков. Участвуют в расследовании несчастных случаев, 

аварий и пожаров; 

 учитывают и анализируют производственный травматизм, аварии, 

пожары, разрабатывают мероприятия по их предупреждению; 

 рассматривают и вносят предложения по вопросам приобретения 

средств индивидуальной защиты работников и средств пожаротушения; 

 обеспечивают соблюдение основ законодательства об охране труда, 

законов пожарной безопасности; 

 изучают и рекомендуют для внедрения информационные материалы, 

нормативно-технические, методические и руководящие документы по охране 

труда; 

 подготавливают проекты приказов, распоряжений, указаний и 

информационных писем по вопросам охраны труда. 

 

3.1. Заведующий  

3.1.1. Осуществляет общее руководство организацией работы по созданию 

и обеспечению безопасных и здоровых условий труда, финансирование 

мероприятий по охране труда. 

3.1.2. Предусматривает необходимые финансовые ресурсы для приведения 

всех рабочих мест в соответствие с требованиями правил и норм охраны труда. 

3.1.3. Определяет конкретные обязанности руководителей подразделений 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в области охраны труда по 

направлениям их деятельности и утверждает должностные инструкции 
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специалистов и работников с включением в них обязанностей по обеспечению 

безопасных условий труда. 

3.1.4. В зависимости от специфики производства и численности 

работающих,  предусматривает в штатном расписании должность специалиста 

по охране труда и определяет его должностные обязанности. 

3.1.5. Выделяет соответствующее помещение для организации кабинета 

охраны труда и принимает меры по оснащению его необходимыми средствами, 

наглядными пособиями, мебелью и инвентарем. 

3.1.6. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов; 

 применение сертифицированных или декларированных на соответствие 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

 соответствующие требованиям  охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу  

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезжиривающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

 проведение за счет средств Учредителя медицинских осмотров; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических обследований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 предоставление органам, осуществляющим функции по контролю и 

надзору информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровью работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию первой помощи; 

 учет и расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников. А также доставку работников, заболевших на рабочем месте в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные сроки;    

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в  соответствии со спецификой деятельности 

организации.  

 

3.2.Специалист по охране труда 

3.2.1. Организует и координирует работу по охране труда в Учреждении. 

Эту работу осуществляет под непосредственным руководством заведующего. 

3.2.2. Основными направлениями работы специалиста по охране труда 

являются: 

 Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работниками Учреждения; 

 Оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасных 

условий образовательного процесса: организация профилактической работы по 

снижению травматизма; 

 Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда; 

 Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда; 

 Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда; 

 Организация пропаганды по охране труда. 

3.2.3. В соответствии с основными направлениями работы на специалиста 

по охране труда возлагаются следующие функции; 

Выявление вредных и опасных производственных факторов; 
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 Анализ состояния причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и воспитанников; 

 Оказание помощи в организации проведения замеров параметров 

опасных и вредных факторов при проведении специальной оценки условий 

труда, паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности 

учебного и производственного оборудования на соответствии требованиям 

охраны труда; 

 Информирование работников от лица руководителя о состоянии условий 

труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов 

на рабочих местах; 

 Проведение, совместно с уполномоченными (заместителями 

структурных подразделений) лицами по охране труда профсоюзов или 

трудового коллектива проверок, обследования технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и 

нормам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств, средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 Участие в разработке Коллективного договора, соглашений по охране 

труда; 

 Разработка, совместно с заведующим, мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий 

труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений 

правил безопасности труда, отмеченных в предписании органов надзора и 

контроля; 

 Оказание помощи заведующему в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков 

профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые и вредные 

условия труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда; 

 Оказание методической помощи руководителю при разработке новых и 

пересмотре новых действующих инструкций по охране труда для работников и 

воспитанников; 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу в Учреждение; 

 Оказание методической помощи по организации и проведению 

инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого; 

 Участие в организации проведения обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работников Учреждения; 

 Согласований инструкций по охране труда, перечней профессий и 

должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте; 
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 Участие в разработке и внедрения более совершенных конструкций 

оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а 

также других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов; 

 Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными 

формами и сроками; 

 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и родителей 

воспитанников по вопросам охраны труда, подготовка предложений 

руководителю Учреждения по устранению ,указанных в них недостатков в 

работе и ответов заявителей; 

 Руководство работой кабинета по охране труда. обеспечение 

Учреждения необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране труда,. 

Оборудование информационных стендов по охране труда (уголков по охране 

труда). 

3.2.4. Специалист по охране труда осуществляет контроль за: 

 Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» Коллективного 

договора, Соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на 

создание здоровых безопасных условий труда и учебы; 

 Соблюдением требований законодательных и иных нормативно- 

правовых актов по охране труда, наличием в Учреждении инструкций по 

охране труда для всех должностей и всех видов работ; 

 Соблюдением установленного порядка и сроков проведения 

специальной оценки условий труда и паспортизации учебных помещений, 

выполнения заключений по результатам замеров параметров опасных и 

вредных производственных факторов; 

 проведение необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

 Осуществлением контроля за эффективностью работы вентиляционных 

систем состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств 

на рабочем оборудовании; 

 Проведением проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 Соблюдением сроков обеспечения, хранения, стирки, чистки, ремонта и 

правильного применения спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

 Соблюдением установленного порядка и сроков проведением обучения, 

проверки знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников; 

 Соблюдением сроков расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов формы Н-1 и формы Н-2, других материалов 

расследования несчастных случаев с работниками и воспитанниками 

Учреждения; 

 Целевым расходованием средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий по охране труда; 
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 Предоставлением льгот и компенсаций лицам, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда; 

 Выполнением администрацией Учреждения предписаний органов 

государственного надзора и ведомственного контроля. 

3.2.5. При осуществлении своих обязанностей специалист по охране труда  

право: 

 Беспрепятственно обследовать производственные служебные и бытовые 

помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда; 

 Проверять состояние условий охраны труда в подразделениях и 

представлять должностным лицам и другим ответственным работникам 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. При необходимости привлекать к проверкам специалистов структурных 

подразделений по согласованию с руководителем Учреждения; 

 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и проведение работ  на 

местах где выявлены нарушения правил охраны труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью работников с уведомлению руководителю Учреждения; 

 Запрашивать и получать от руководителей подразделений, материалы по 

вопросам охраны труда и требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших правил охраны труда; 

 Вносить предложения руководителю Учреждения об отстранения от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по охране труда. 

 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны 

труда в Учреждении на совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета; 

 Вносить руководителю Учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий 

труда, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной или 

материальной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативно-правовых актов по охране труда. 

3.2.6. Вносит предложения для разработки мероприятий при подготовке 

Учреждения к новому учебному году и осуществлять контроль за их 

выполнением, участвует в работе комиссии, оформляет акты проверки к 

готовности кабинетов. 

3.2.7. Организация работы специалиста по охране труда. 

Рабочее место специалиста по охране труда руководителю Учреждения 

рекомендуется организовывать в отдельном помещении, обеспечивать 

современными техническими средствами, необходимой нормативной и 

справочной литературой по охране труда, с целью создания необходимых 

условий для выполнения им своих полномочий по обеспечению требований 

охраны труда, распространению правовых знаний, проведению 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 
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3.3. Главный бухгалтер 

3.3.1. Главный бухгалтер обеспечивает финансирование и контроль за 

своевременным и правильным расходованием средств на проведение 

мероприятий по охране труда. 

3.3.2. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение 

мероприятий по охране труда, в установленном порядке. 

 

3.4. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе (АХР): 

3.4.1. Осуществляет общее руководство по обеспечению охраны труда в 

подразделении. 

3.4.2. Осуществляет: 

 Своевременную разработку и проведение мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда, своевременность и полноту выполнения 

запланированных мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре и 

соглашении по охране труда; 

 Правильное ведение документации по охране труда; 

 Разработку инструкций, программ, перечней, билетов по охране труда; 

 Разработку и утверждение графиков проверки знаний по охране труда 

технического персонала; 

 Обучение персонала безопасным методам работы и прохождение 

стажировки перед допуском к работе, соблюдение установленного порядка 

обучения; 

 Своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой); 

 Специальную оценку условий труда в составе комиссии совместно с 

другими подразделениями Учреждения; 

 В рамках первого этапа контроля, ежедневно: 

 В начале работы самостоятельно, или совместно с представителем 

профсоюзной организации, и в дальнейшем (в процессе работы) периодически, 

проверяет состояние условий труда на рабочих местах, техническое состояние 

оборудования, инструментов, приспособлений, аварийно-блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств пожаротушения, наличие и исправность 

ограждений и предохранительных устройств, работу вентиляционных 

установок и систем, пользование и правильное применение рабочими средства 

индивидуальной и коллективной защиты, наличие необходимых инструкций и 

предупредительных знаков по безопасности труда; 

 В течение рабочего времени, следит за выполнением работниками 

требований инструкций по охране труда, за использованием спецодежды, 

предохранительных устройств и средств защиты, за соблюдением на всех 

рабочих местах установленных приемов труда, за своевременной уборкой и 

чистотой рабочих мест, не допуская захламленности и загромождения рабочих 

зон, проходов. 

Выявленные при проверке незначительные нарушения и недостатки 

должны немедленно устраняться. 
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Нарушения и недостатки, которые не могут быть устранены собственными 

силами (требуют соответствующие мероприятия, определенные сроки для их 

устранения), записываются в «Журнал проверок состояния условий труда», для 

последующего принятия соответствующих мер, а при необходимости, ставится 

в известность заведующий Учреждения и принимаются необходимые меры по 

обеспечению безопасности, вплоть до приостановки работ. 

Если при проведенной проверки не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояний условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

 В рамках второго этапа контроля не реже одного раза в две недели, в 

присутствии заведующего Учреждения и специалиста по охране труда, 

проверяют условия труда на рабочих местах и принимают оперативные меры 

по устранению выявленных нарушений, а те нарушения, которые невозможно 

устранить в короткие сроки, фиксируют в «Журнал проверок состояния 

условий труда», для последующего принятия соответствующих мер. 

Если при проведенной проверки не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояний условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

Главная цель второго этапа контроля – дать оценку работе по охране труда 

первого этапа контроля. 

 В рамках третьего этапа контроля осуществляет, в составе комиссии по 

охране труда не реже одного раза в квартал, проверку всех подразделений и не 

реже одного раза в год всех рабочих мест, согласно графика (плана), 

утвержденного заведующим Учреждения. 

3.4.3. Обеспечивает: 

 Расстановку персонала; 

 Работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и средствами 

дезинфекции; 

 Техническое состояние и правильность эксплуатации оборудования, 

механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и 

инструментов, вентиляционных систем и установок, систем отопления и 

освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средств 

автоматизации и соответствие их требованиям правил безопасности и 

стандартов; 

 Первичными средствами пожаротушения; 

 Соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, 

правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов 

и регламентов, а также применение безопасных приемов труда. 

3.4.4. принимает меры по прекращению работ в случае угрозы здоровью и 

жизни работников: 

 Не допускает к работе лиц в алкогольном или наркотическом состоянии; 

 Запрещает эксплуатацию машин и оборудования, проведение работ на 

местах, где выявлены нарушения правил охраны труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью работников с уведомлением заведующего Учреждения; 
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 Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное и 

качественное проведение технического обслуживания и профилактического 

ремонта оборудования; 

 Организует своевременное и качественное проведение предусмотренных 

правилами профилактических осмотров и испытаний, технического 

освидетельствования и ревизии энергетического оборудования, 

теплоэнергоустановок, сетей, электроприборов, средств связи, грузоподъемных 

механизмов, сосудов работающих под давлением; 

 Организует своевременную проверку исправности защитного 

заземления и сопротивления изоляции электрического и технологического 

оборудования в соответствии с требованиями правил и инструкций; 

 Обеспечивает хранение технической документации (ремонтной и 

эксплуатационной) на оборудование, установки и приспособления, 

предусмотренной соответствующими правилами. 

3.4.5. Анализирует и систематизирует результаты проверок и специальной 

оценки условий труда, содержанию рабочих мест и оборудования, а также 

поступивших предложений от работников Учреждения, председателя профкома 

и специалиста по охране труда; оценивает выявленные нарушения и недостатки 

по степени приоритетности и организует работы по их устранению. 

3.4.6. Проводит мониторинг по нарушениям, замечаниям, выявленным в 

течение рабочей смены или в процессе проведения оперативных контролей, с 

целью принятия соответствующих решений и устранения несоответствий. 

3.4.7. Обеспечивает выполнение запланированных мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда в установленные сроки. 

3.4.8. Предоставляет в установленные сроки необходимую информацию, 

справки о состоянии условий труда. 

3.4.9. Обеспечивает выполнение работниками приказов и указаний 

заведующего Учреждения и вышестоящих органов, предписаний органов 

государственного надзора, федеральной инспекции труда. 

3.4.10.Вносит предложения заведующему Учреждений об отстранении от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила и 

инструкции по охране труда. 

3.4.11. Вносит заведующему Учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий 

труда, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной или 

материальной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

3.4.11. Сообщает немедленно заведующему Учреждения, специалисту по 

охране труда о происшедшем несчастном случае, профессиональном 

заболевании, аварии, пожаре, терроре и других ситуациях; 

3.4.12. Организует оказание первой помощи пострадавшему и направляет 

его в медицинское учреждение; принимает меры по сохранению обстановки на 

рабочем месте и состояния оборудования таким, какими оно было в момент 
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происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 

работников и не вызывает аварии). 

3.4.13. Принимает участие в расследовании происшедших в       

подразделении несчастного случая, аварий, пожаров, устанавливает их   

причины, разрабатывает мероприятия по предупреждению подобных случаев   

и обеспечивает выполнение намеченных мероприятий. 

3.4.14. Руководит разработкой мероприятий по подготовке Учреждения к 

работе в весенне-осенне-зимних условиях и осуществляет контроль за их 

выполнением. 

 

3.5. Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работой (BMP) 

3.5.1. Осуществляет общее руководство по обеспечению охраны труда в 

структурном подразделении с педагогическим составом. 

3.5.2.Осуществляет: 

 Своевременную разработку и проведение мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда. 

 Разработку инструкций, программ, перечней, билетов по охране труда; 

 Разработку и утверждение графиков проверки знаний по охране труда 

педагогического персонала; 

 Обучение персонала безопасным методам работы и прохождение 

стажировки перед допуском к работе, соблюдение установленного порядка 

обучения; 

 Своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда на рабочем месте   (первичный, повторный, внеплановый, целевой); 

 Аттестацию рабочих мест по условиям труда в составе комиссии 

совместно с другими службами Учреждения; 

 Правильное ведение документации по охране труда (журналов, 

протоколов и т.д.); 

 В рамках первого этапа контроля, ежедневно: 

- ежедневно, в начале работы самостоятельно, или совместно с 

представителем профсоюзной организации, и в дальнейшем (в процессе 

работы) периодически, проверяет состояние условий труда на рабочих местах, 

техническое состояние электрооборудования и технических средств, 

стационарного детского оборудования, мебели, инвентаря и наглядных 

пособий, наличие необходимых инструкций и предупредительных знаков по 

безопасности труда. 

- в течение рабочего времени, следит за: выполнением работниками 

требований инструкций по охране труда; применением спецодежды и обуви, 

предохранительных устройств и средств защиты; соблюдением на всех рабочих 

местах установленных приемов труда; содержанием рабочих мест, не допуская 

захламленности и загромождения рабочих зон, проходов, групповых 

помещений, спортивных, детских площадок; отсутствием доступа к колющим, 

режущим, опасным для жизни и здоровья воспитанников предметам, 
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медикаментам, дезинфицирующим и моющим веществам, которые должны 

находиться в недоступном для детей месте. 

Выявленные при проверке незначительные нарушения и недостатки 

должны немедленно устраняться. 

Нарушения и недостатки, которые не могут быть устранены собственными 

силами (требуют соответствующих мероприятий, определенные сроки для 

устранения), записываются   в   «Журнал   проверок  состояния  условий  

труда»,  для  последующего принятия соответствующих мер, а при 

необходимости ставится в известность заместитель заведующего по 

административно-хозяйственным работам либо заведующий Учреждения и 

принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности, вплоть до 

приостановки работ. 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

  В рамках второго этапа контроля не реже одного раза в две недели, в 

присутствии заведующего Учреждения и специалиста по охране труда, 

проверяют условия труда на рабочих местах и принимают оперативные меры 

по устранению выявленных нарушений, а те нарушения, которые не возможно 

устранить в короткие сроки, фиксируют «Журнал проверок состояния условий 

труда», для последующего принятия соответствующих мер. 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

Главная цель второго этапа контроля - дать оценку работе по охране труда 

первого этапа контроля; 

  В рамках третьего этана контроля осуществляет, в составе комиссии по 

охране труда не реже одного раза в квартал, проверку всех подразделений и не 

реже одного раза в год все рабочих мест, согласно графика (плана), 

утвержденного заведующим Учреждения. 

3.5.3.Обеспечивает: 

 расстановку персонала; 

 организацию и безопасное проведение образовательного 

 процесса; соблюдение в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда и пожарной безопасности; 

 контроль за безопасной эксплуатацией оборудования, приборов и 

технических средств, в соответствие с требованиями правил безопасности и 

стандартов; 

 соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, 

правил и инструкций по безопасному ведению работ, технологических режимов 

и регламентов, а также применение безопасных приемов труда. 

3.5.4. Принимает меры по прекращению работ в случае угрозы здоровью и 

жизни работающих: 
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 Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей 

педагогическим персоналом в части обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников; 

 Не допускает к работе лиц в алкогольном или наркотическом состоянии; 

 Запрещает эксплуатацию оборудования, мебели, спортивного инвентаря 

и наглядного пособия, проведение работ в тех местах, где выявлены нарушения 

правил охраны труда, создающие угрозу жизни и здоровью работников и 

воспитанников образовательного процесса с уведомлением руководителя 

Учреждения; 
 Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное 

качественное проведение технического обслуживания и профилактического 

ремонта оборудования; 

 Содействует в своевременном и качественном проведение технического 

обслуживания и профилактического ремонта оборудования; 

 Организует своевременную проверку исправности защитного 

заземления и сопротивления изоляции электрического и технологического 

оборудования в соответствии с требованиями правил и инструкций; 

3.5.5.Анализирует и систематизирует результаты проверок и специальной 

оценки условий труда, содержанию рабочих мест и оборудования, а также 

поступивших предложений от работников подразделения, председателя 

профкома и специалиста по охране труда; оценивает выявленные нарушения и 

недостатки по степени приоритетности и организует работы по их устранению. 

3.5.6.Проводит мониторинг по нарушениям, замечаниям, выявленным в 

течение рабочей смены или в процессе проведения оперативных контролей, с 

целью принятия соответствующих решений и устранения несоответствий. 

3.5.7.Обеспечивает выполнение запланированных мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда в установленные сроки. 

3.5.8.Предоставляет в установленные сроки необходимую информацию, 

справки по охране труда. 

3.5.9.Обеспечивает выполнение работниками приказов и указаний 

заведующего Учреждения и вышестоящих органов, предписаний органов 

государственного надзора, федеральной инспекции труда. 

3.5.10.Вносит предложения руководителю Учреждения об отстранении от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила и 

инструкции по охране труда; 

3.5.11.Вносит заведующему Учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий 

труда, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной или 

материальной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

3.5.12.Сообщает немедленно заведующему Учреждения, специалисту по 

охране труда о происшедшем несчастном случае, профессиональном 

заболевании, аварии, пожаре, терроре и других ситуациях; 
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3.5.13.Организует оказание первой помощи пострадавшему и направляет 

его в медицинское учреждение; принимает меры по сохранению обстановки на 

рабочем месте и состояния оборудования таким, какими оно было в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 

работников и не вызовет аварии). 

3.5.14. Принимает участие в расследовании происшедших в подразделении 

несчастного случая, аварий, пожаров, устанавливает их причины, 

разрабатывает мероприятия по предупреждению подобных случаев и 

обеспечивает выполнение намеченных мероприятий. 

3.5.15. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

образовательного Учреждения с воспитанниками. 

2.5.16. Руководит работой в подразделении при подготовке Учреждения к 

новому учебному году. Участвует в работе комиссии. Вносит предложения для 

разработки мероприятий и осуществляет контроль за их выполнением. 

 
3.6. Шеф-повар: 

3.6.1. Осуществляет общее руководство по обеспечению охраны труда на 

пищеблоке Учреждения. 

3.6.2. Осуществляет: 

 Своевременную разработку и проведение мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда; 

 Разработку инструкций, программ, перечней, билетов по охране труда; 

 Разработку и утверждение графиков проверки знаний по охране труда 

технического персонала; 

 Обучение персонала безопасным методам работы и прохождение 

стажировки перед допуском к работе, соблюдение установленного порядка 

обучения; 

 Своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой); 

 Специальную оценку условий труда в составе комиссии совместно с 

другими подразделениями Учреждения; 

 Правильное ведение документации по охране труда (журналов, 

протоколов и т.д.); 

 В рамках первого этапа контроля, ежедневно: 

 ежедневно, в начале работы самостоятельно, или совместно с 

представителем профсоюзной организации, и в дальнейшем (в процессе 

работы) периодически, проверяет состояние условий труда на рабочих местах, 

техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений, 

аварийно-блокировочных и сигнализирующих устройств, средств 

пожаротушения, наличие и исправность ограждений и предохранительных 

устройств, работу вентиляционных установок и систем, пользование и 

правильное применение рабочими средств индивидуальной и коллективной 
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защиты, наличие необходимых инструкций и предупредительных знаковпо 

безопасности труда; 

 в течение рабочего времени, следит за выполнением работниками 

требований инструкций по охране труда, за использованием спецодежды, 

предохранительных устройств и средств защиты, за соблюдением на всех 

рабочих местах установленных приемов труда, за своевременной уборкой и 

чистотой рабочих мест, не допуская захламленности и загромождения рабочих 

зон, проходов. 

Выявленные при проверке незначительные нарушения и недостатки 

должны немедленно устраняться.  

Нарушения и недостатки, которые не могут быть устранены собственными 

силами (требуют соответствующих мероприятий, определенные сроки для 

устранения), записываются в «Журнал проверок состояния условий труда», для 

последующего принятия соответствующих мер, а при необходимости ставится 

в известность заместитель заведующего по административно-хозяйственным 

работам либо заведующий Учреждения и принимаются необходимые меры по 

обеспечению безопасности, вплоть до приостановки работ; 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

  В рамках второго этапа контроля не реже одного раза в две недели, в 

присутствии заведующего Учреждения и специалиста по охране труда, 

проверяют условия труда на рабочих местах и принимают оперативные меры 

по устранению выявленных нарушений, а те нарушения, которые не возможно 

устранить в короткие сроки, фиксируют «Журнал проверок состояния условий 

труда» для последующего принятия соответствующих мер. 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

Главная цель второго этапа контроля – дать оценку работе по охране труда 

первого этапа контроля; 

3.6.3. Обеспечивает: 

Расстановку персонала; 

Соблюдение работниками требований к применению спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического и 

холодильного оборудования, механизмов, контрольно-измерительных 

приборов, приспособлений и инструментов, вентиляционных систем и 

установок, систем отопления и освещения, заземления оборудования и 

сооружений, а также средств автоматизации и соответствие их требованиям 

правил безопасности и стандартов; 

Соблюдение работниками подразделения трудовой и производственной 

дисциплины, правил и инструкций по безопасному ведению работ, 

технологических режимов и регламентов, а также применение безопасных 

приемов труда. 
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Безопасное ведение производственных процессов в соответствии с 

требованиями правил и норм безопасности; 

Содержание рабочих мест, проходов, производственных, 

вспомогательных, бытовых помещений, санитарно-технических устройств в 

соответствии с требованиями правил и норм безопасности; 

Порядок допуска персонала к выполнению и обслуживанию 

технологического и холодильного оборудования; 

3.6.4.Принимает меры по прекращению работ в случае угрозы здоровью и 

жизни работающих: 

 Не допускает к работе лиц в алкогольном или наркотическом 

состоянии;__ Запрещает эксплуатацию машин и оборудования, проведение 

работ на местах, где выявлены нарушения правил охраны труда, создающие 

угрозу жизни и здоровью работников с уведомлением руководителя 

Учреждения; 

 Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию работниками 

подразделения; 

 Содействует в своевременном и качественном проведение технического 

обслуживания и профилактического ремонта оборудования; 

3.6.5. Анализирует и систематизирует результаты проверок и специальной 

оценки условий труда, содержанию рабочих мест и оборудования, а также 

поступивших предложений от работников подразделения, председателя 

профкома и специалиста по охране труда; оценивает выявленные нарушения и 

недостатки по степени приоритетности и принимает меры по их устранению. 

3.6.6. Проводит мониторинг по нарушениям, замечаниям, выявленным в 

течение рабочей смены или в процессе проведения оперативных контролей, с 

целью принятия соответствующих решений и устранения несоответствий. 

3.6.7. Обеспечивает выполнение запланированных мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда в установленные сроки. 

3.6.8. Предоставляет в установленные сроки необходимую информацию, 

справки по охране труда. 

3.6.9. Обеспечивает выполнение работниками приказов и указаний 

заведующего Учреждения и вышестоящих органов, предписаний органов 

государственного надзора, федеральной инспекции труда. 

3.6.10. Вносит предложения заведующему Учреждения об отстранении от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила и 

инструкции по охране труда; 

3.6.11. Вносит заведующему Учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий 

труда, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной или 

материальной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда. 

3.6.12. Сообщает немедленно заведующему Учреждения, специалисту по 

охране труда о происшедшем несчастном случае, профессиональном 

заболевании, аварии, пожаре, терроре и других ситуациях; 
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3.6.13. Организует оказание первой помощи пострадавшему и направляет 

его в медицинское учреждение; принимает меры по сохранению обстановки на 

рабочем месте и состояния оборудования таким, какими оно было в момент 

происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих 

работников и не вызовет аварии). 

3.6.14. Принимает участие в расследовании происшедших в подразделении 

несчастного случая, аварий, пожаров, устанавливает их причины, 

разрабатывает мероприятия по предупреждению подобных случаев и 

обеспечивает выполнение намеченных мероприятий. 

3.6.15. Руководит работой в подразделении по подготовке Учреждения к 

новому учебному году. Участвует в работе комиссии. Вносит предложения по 

разработке мероприятий и осуществляет контроль за их выполнением. 

 
3.7. Специалист по кадрам 

3.7.1. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на 

другую работу работников в соответствии с законодательством, производит 

оформление приема на работу только после прохождения ими в установленном 

порядке предварительного медицинского осмотра и вводного инструктажа по 

охране труда и ознакомление всех с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.7.2. Организует и осуществляет контроль за соблюдением режима 

рабочего времени и времени отдыха, правил внутреннего трудового 

распорядка, использованием труда женщин и подростков, за предоставлением 

льгот и компенсаций за работу во  вредных условиях труда. 

3.7.3. Организует разработку мероприятий по подготовке кадров и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов. 

Предусматривает в программах подготовки кадров и повышения их 

квалификации вопросы по охране труда. 

3.7.4. Совместно с другими службами разрабатывает планы социального 

развития, участвует в разработке планов улучшения и оздоровления условий 

труда, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой и 

производственной дисциплины,  соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.7.5. Составляет списки лиц, подлежащих медицинским осмотрам. 

Организует проведение медицинских осмотров рабочих и служащих. 

 

3.8. Председатель первичной профсоюзной организации 

3.8.1. Организует совместно с заведующим Учреждения административно- 

общественный контроль. Лично проводит третью ступень оперативного 

контроля за состоянием безопасности жизнедеятельности и созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников и 

воспитанников. 

3.8.2. Ежегодно заключает с администрацией Учреждения соглашения по 

охране труда. 
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3.8.3. Контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по 

улучшению условий охраны труда, подводит анализ их выполнения один раз в 

полугодие с составлением акта. 

3.8.4. Осуществляет защиту социальных прав работающих и 

воспитанников Учреждения; 

3.8.5. Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в 

разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

2.8.6.Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

3.9 Обязанности работника в области охраны труда 

Работник Учреждения обязан: 

 Соблюдать требования охраны труда; 

 Правильно применять коллективные и индивидуальные средства 

защиты; 

 Немедленно извещать  своего непосредственного 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 признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 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; 

 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; 

 Не предпринимать действия, приводящие к снижению уровня 

собственной безопасности и безопасности других лиц; 

 Принимать участие в устранении производственной ситуации, 

создающей угрозу его жизни и здоровью или окружающих его людей. 

 Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по 

вопросам охраны труда и требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда; 

 Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 

не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучения 

и проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по охране труда. 
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II. Организация работы по обеспечению безопасных условий труда 

 

1. Подготовки работников по охране труда  

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

заведующий своим приказом устанавливает (определяет): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку 

по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 

(должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в 

области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда у работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда 

на рабочем месте в структурных подразделениях, за проведение стажировки по 

охране труда; 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

з) состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

и) регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда; 

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят 

проверку знаний по охране труда; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда. 

Руководители подразделений  обеспечивают своевременное и 

качественное обучение работников  безопасным методам работы при 

поступлении их на работу, непосредственно на рабочих местах, разработку и 

утверждение инструкций по безопасному ведению работ, программы 

инструктажей и других видов обучения. 

Работники к самостоятельной работе допускаются только после 

прохождения инструктажей по безопасному ведению работ, проверки знаний, 

после соответствующего производственного обучения и стажировки. 

Общее руководство и ответственность за правильную организацию, 

своевременное и качественное обучение работников подразделений 

безопасным методам работы, возлагаются на их руководителей. 

Методическое руководство и контроль за правильной организацией, 

своевременным обучением работников безопасным методам работы и 

правильным оформлением документации (журналов, протоколов и т.д.) 

возлагается на специалиста по охране труда. 
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1.1. Инструктажи по охране труда 

1.1.1. Инструктажи по охране труда являются одной из основных форм 

обучения работников безопасным методам и приемам работы. Инструктажи  

проводятся с целью ознакомления работников с основами законодательства об 

охране труда, с внутренним трудовым распорядком, правилами, нормами и 

инструкциями по охране труда, условиями труда, основными опасными и 

вредными производственными факторами, которые могут возникнуть на 

производстве, и другими вопросами, связанными с безопасностью работы. 

1.1.2. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются 

на: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- повторный инструктаж; 

- внеплановый инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

1.1.3.Вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране 

труда  со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, 

стажа работы по данной профессии или должности, с временными 

работниками, командированными на территорию учреждения для производства 

работ, а также с учащимися и студентами, прибывшими на производственное 

обучение или практику. 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной 

специалистом по охране труда на основании “Перечня основных вопросов для 

составления программ вводного инструктажа” с учетом особенностей и 

специфики производства, а также требований стандартов, правил и норм 

безопасности, инструкций по безопасному ведению работ утвержденной 

заведующим. Продолжительность вводного инструктажа устанавливается в 

соответствии с утвержденной программой. 

После проведения вводного инструктажа инструктирующий путем 

собеседования с инструктируемыми проверяет усвоение ими вопросов 

проведенного инструктажа. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в “Журнале 

регистрации вводного инструктажа” с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на 

работу.  

1.1.4.Первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

производственной деятельности проводит руководитель структурного 

подразделения: 

- со всеми, вновь принятыми  или переводимыми из одной службы в 

другую, с одной работы на другую или другой участок и с иным характером 

работы (при изменении производственных условий), во всех других случаях - 

когда работнику поручается новая для него работа, с командированными и 

временными работниками; 



 28 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 

территории предприятия; 

- с учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение 

или практику перед выполнением новых видов работ; 

- с другими лицами, допущенными на территорию  учреждения для 

выполнения различных видов работ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым 

работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных 

приемов и методов труда.  

Первичный инструктаж проводят по программам, разработанным 

руководителем подразделения, с учетом требований стандартов, 

соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда.   

Все работники, в том числе выпускники  учебных заведений, после 

первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 2-14 смен (в 

зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку под руководством лиц, назначенных приказом.  

ПРИМЕЧАНИЕ: руководитель службы по согласованию со специалистом 

по охране труда может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одной службы в 

другую, если характер его работы и тип оборудования на котором он работал 

ранее, не меняется. 

Работники допускаются к самостоятельной работе, после прохождения 

стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков 

безопасных способов работы.                                                                                                                                      

1.1.5.Повторный инструктаж проводит руководитель структурного 

подразделения со всеми работники,  независимо от квалификации, образования, 

стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.  

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. 

Работники, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, 

командировка и др.) не были проинструктированы в установленный срок, 

должны быть проинструктированы в первый день выхода их на работу. 

1.1.6.Внеплановый инструктаж.  

Внеплановый инструктаж работников проводят руководитель работ, 

руководитель  структурного подразделения: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил и 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса. Замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- когда в службе произошел несчастный случай или авария, которые 

вызывают необходимость дополнительного инструктажа работников; 

- при нарушении работником требований охраны труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 
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- по приказу или распоряжению директора, по требованию органов 

государственного надзора; 

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем на 

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

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии.                             

1.1.7.Целевой инструктаж. 

Целевой инструктаж проводят руководитель работ, руководитель  

структурного подразделения при: 

- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы в 

помещениях учреждения и т.п.); 

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

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

другие документы. 

1.1.8.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. 

1.1.9.Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе  не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

1.1.10.О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного, внепланового, стажировки и допуска к работе работник, 

проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают 

причину его проведения. 

 

1.2. Обучение работников рабочих профессий. 

1.2.1. Специалист по охране труда обязан организовать в течение месяца 

после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ всех поступающих па 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. 

1.2.2. Руководители структурных подразделений обеспечивают 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 далее, в процессе трудовой деятельности - 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. 

1.2.3. 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. 
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1.2.4. Все работники, в том числе выпускники учебных заведений, после 

первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 2-14 смен (в 

зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку под руководством лиц, назначенных приказом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: руководитель структурного подразделения по 

согласованию с специалистом по охране труда может освобождать от 

стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 

лет, переходящего из одного подразделения в другое, если характер его работы 

и тип оборудования на котором он работал ранее, не меняется. 

1.2.5. Работники допускаются к самостоятельной работе, после 

прохождения стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных 

навыков безопасных способов работы. 

1.2.6. Специалист по охране труда 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 не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

 

1.3. Обучение руководителей и специалистов 

4.4.1.Руководители и специалисты Учреждения 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. 

4.4.2.Вновь назначенные на должность руководители и специалисты 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 

руководителем Учреждения (или уполномоченными им лицами) с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 

организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 

(структурных подразделениях организации). 

 4.4.3.Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

проводится по соответствующим программам по охране труда 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 

центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – обучающие организации), при наличии 

у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально-технической базы. 

4.4.4.Обучение в обучающих организациях по охране труда проходят: 

 Заведующий Учреждения; 

 Заместители заведующего, курирующие вопросы охраны труда; 

 Специалист по охране труда; 

 Работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда; 

 Члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
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 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов. 

4.4.5. 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. 

4.4.6. 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. 

4.4.7. 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. 

4.4.8. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 

проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

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

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение.  

4.4.9. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций осуществляется так же и при повышении их квалификации по 

специальности. 

 

1.4. Проверка знаний требований охраны труда 

4.5.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители структурных подразделений в 

объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 

необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и охраны труда, но не реже одного раза у год. 

4.5.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную 

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

3.5.3.Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

 При перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 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; 
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 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; 

4.5.4. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее 

проведение. 

4.5.5. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников в Учреждении приказом заведующего 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. 

4.5.6. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

Учреждения включаются: заведующий Учреждения, руководители 

структурных подразделений, специалист по охране труда, работники 

Учреждения - обученные по соответствующим программам по охране труда 

обучающими организациями, при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 

материально-технической базы. 

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. 

4.5.7. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

рабочих профессий состоит из председателя, и членов комиссии. 

4.5.8. 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 
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местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов.  

4.5.9. 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. 

4.5.10.  Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

Учреждения оформляются протоколом. 

4.5.11. 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. 

4.5.12. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в 

срок не позднее одного месяца. 

4.5.13. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний 

требований охраны труда только тех работников, которые проходили в них 

обучение по охране труда. 

 

2. Организация и проведения специальной оценки условий труда 

 

2.1. Общие положения 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» Принят Государственной Думой 

23декабря 2013 года. Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года 

5.1.1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются отношения, возникающие в связи с проведением специальной оценки 

труда, а так же 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; 

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. 

5.1.2. Регулирование специальной оценки труда осуществляется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, должны соответствовать нормам Трудового кодекса 

Российской и настоящего Федерального закона. 
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Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, применяются правила международного договора. 

5.1.3. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее 

также-вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в 

трудовые отношения с работодателями-физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

5.1.4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

Работодатель вправе:  

 Требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, обоснования результатов ее проведения; 

 Проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

 Требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, документы, подтверждающее ее соответствие требованиям, 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона; 

 Обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего 

Федерального закона, действия (бездействия) организации, проводящей 

специальную оценку условий труда. 

Работодатель обязан: 

 Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

 Ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

 Давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

 Реализовать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

5.1.5. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 
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 Предоставить по требованию работодателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников, 

обоснования результатов проведения специальной оценки условий труда, а так 

же давать работникам разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах; 

 Предоставить по требованию работодателя документы, 

подтверждающие соответствие этой организации требованиям, установленным 

статьей 19 настоящего Федерального закона; 

 Не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо 

приостанавливать ее проведение в случаях: 

а) непредставления работодателем необходимых сведений, документов и 

информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, 

указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения 

исследований и измерений идентифицированных вредных и опасных 

производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым 

договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

 Хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.  

5.1.6. Применение результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут 

применяться для: 

 Разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников; 

 Информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

гарантиях и компенсациях; 

 Обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а так же 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

 Осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах; 

 Организация в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников; 

 Установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации гарантий и компенсаций; 
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 Расчета надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 Подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

 Решение вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и опасных 

производственных факторов, а так же расследований несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Определения в случаях, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и учетом 

государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно- 

бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объѐма и 

условий их предоставления; 

 Принятия решения об установлении предусмотренным трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников;  

 Оценки уровней профессиональных рисков; 

 Иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.2. Порядок подготовки к проведению специальной оценки  

условий труда. 

5.2.1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

5.2.2. Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствующими 

требованиями статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового договора. 

5.2.3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

5.2.4. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, а так же в случае, если выполнение работ по 

проведению специальной оценки условий труда создает или может создать 

угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, 

специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности. 

Перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
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деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

особенностей (в том числе при необходимости оценки рабочих мест), 

утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

 

2.3. Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

5.3.1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и 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. 

5.3.2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

5.3.3. 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-правовому регулированию в сфере труда. 

5.3.4. 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. 

5.3.5. 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 или у него выявлено 

профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на 

работника вредных и опасных производственных факторов, в отношении 

такого рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится 

внеплановая специальная оценка условий труда. 

5.3.6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
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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. 

5.3.7. 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. 

5.3.8. Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на 

четыре класса: 

 Оптимальные условия труда (1 класс), при которых воздействие на 

работника вредных и опасных производственных факторов отсутствует или 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и 

создаются предпосылки для поддерживания высокого уровня 

работоспособности работника. 

 Допустимые условия труда (2класс), при которых на работника 

воздействует вредные и опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается во время отдыха или к началу следующего рабочего дня. 

 Вредные условия труда (3класс), при которых уровни воздействия 

вредных и опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами условий труда, в том числе: 

 Подкласс 3.1. (вредные условия труда 1 степени)- условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, 

чем до начала следующего рабочего дня, прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

 Подкласс 3.2. (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны к появлению и развитию 

начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 

заболеваний легкой степени тяжести (без потери трудоспособности), 

возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

 Подкласс 3.3. (вредные условия труда З степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и 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 
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потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой 

деятельности; 

 Подкласс 3.4. (вредные условия труда 4 степени) – условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и 

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности. 
 

2.4. Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

отдельных рабочих местах 

 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. 

 На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной 

оценки условий труда. 

 В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый 

перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

 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 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 так же путем 

хронометрирования. 

 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. 

 

2.5.Порядок оформления результатов специальной оценки  по 

условиям труда 

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет 

отчет о ее проведении, в которой включаются следующие результаты 

проведения специальной оценки условий труда: 
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 сведения об организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие 

установленным статьей 19 настоящего Федерального закона требованиям; 

 перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка 

условий труда, с указанием вредных и опасных производственных факторов, 

которые идентифицированы на данных рабочих местах; 

 карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об 

установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, классе условий труда на конкретных рабочих местах; 

 протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений 

идентифицированных вредных и опасных производственных  факторов; 

 протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

 протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения 

исследований и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 

настоящего Федерального закона (при наличии такого решения); 

 сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

 перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка 

условий труда; 

 заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда. 

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.   

Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и 

инструкция по ее заполнению утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и опасные 

производственные факторы не инфицированы, в отчете о проведении 

специальной оценки условий труда указываются сведения, предусмотренные 

пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи. 

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. 

Работодатель с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации 

о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение 

на своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (при наличии такого сайта) свободных данных о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в части установления классов 

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. 

 

2.6.Порядок проведения внеплановой специальной оценки по 

условиям труда 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводится в 

следующих случаях: 

 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

 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; 

 изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и опасных производственных факторов на работников; 

 изменение состава применяемых материалов и сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и опасных производственных 

факторов на работников; 

 изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на работников; 

 произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 

третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами 

которых явилось воздействие на работника вредных и опасных 

производственных факторов. 

 Наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления 

указанных в части 1 настоящей статьи случаев. 

 

2.7.Заключительные положения 

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 
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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. 

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. 

Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, 

несогласие работника с результатами проведения специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте, а так же жалобы работодателя на действие 

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. 

Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной 

организации или иной представительный орган работников вправе обжаловать 

результаты проведения специальной оценки условий труда в судебном порядке. 

Организация, 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 лабораторию, 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 с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

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. 

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 
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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. 

В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда проводится в общем 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, до установления 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки 

условий труда на таких рабочих местах. 

В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, специальная оценка условий труда может проводится 

поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 

 

3. Организация контроля за состоянием условий труда. 
   

3.1. Общие положения 

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель определяет порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением специалиста по охране труда, комиссии по охране труда, 

работников или уполномоченных ими представительных органов. 

При рассмотрении опасностей работодателем устанавливается порядок 

проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей 

исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных 

условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе 

связанных с возможными авариями. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности  

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

Общее руководство работой по осуществлению контроля возлагается на 

заведующего Учреждения. 
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3.2.  Первый этап контроля. 

3.2.1.Руководители подразделений ежедневно, в начале работы 

самостоятельно, или совместно с представителем профсоюзной организации, и 

в дальнейшем (в процессе работы) периодически,  проверяет состояние 

условий труда на рабочих местах, техническое состояние оборудования, 

инструментов, приспособлений, аварийно-блокировочных и сигнализирующих 

устройств защиты, средств пожаротушения, наличие и исправность 

ограждений и предохранительных устройств, работу вентиляционных 

установок и систем, пользование и правильное применение  работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты, наличие необходимых 

инструкций и предупредительных знаков по безопасности труда. 

Проверка проводится путем осмотра рабочих мест, опроса работников, а 

при необходимости, опробованием оборудования, механизмов, инструмента, 

приспособлений и других устройств. 

3.2.2. В течение рабочего времени, руководитель подразделения следит за 

выполнением работником требований инструкций по охране труда, за 

использованием спецодежды, предохранительных устройств и средств защиты, 

за соблюдением на всех рабочих местах установленных приемов труда, за 

своевременной уборкой  и чистотой рабочих мест, не допуская захламленности 

и загромождения рабочих зон, проходов. 

3.2.3. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны 

немедленно устраняться.  

Нарушения и недостатки, которые не могут быть устранены собственными 

силами (требуются определенные сроки для их устранения), записываются в 

«Журнал проверок состояния условий труда», для последующего принятия 

соответствующих мер, а при необходимости ставится в известность 

заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе либо 

заведующий Учреждения.  

 

3.3. Второй этап контроля. 

3.3.1. Заведующий учреждения не реже, чем два раза в месяц, совместно со 

специалистом по охране труда, в присутствии руководителей структурных 

подразделений  проверяют качество и своевременность первого этапа контроля 

и  принимает оперативные меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Выявленные при проверке незначительные нарушения и недостатки 

должны немедленно устраняться. 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 
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Нарушения и недостатки, которые не могут быть устранены немедленно, 

записываются в «Журнал проверок состояния условий труда», для 

последующего принятия соответствующих мер. 

3.3.2. Во время осуществления второго этапа контроля заведующий 

Учреждения, его заместители и специалист по охране труда проверяют: 

 работу  по проведению первого этапа контроля (регулярность и 

качество проверок, их эффективность); 

 наличие и правильность ведения документации по вопросам охраны 

труда  в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и правил 

безопасности (журналов проверки состояния условий труда, регистрации - 

инструктажей, паспортов на оборудование и др.); 

 выполнение распоряжений, приказов, указаний заведующего; 

 своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению 

условий труда, предложений доверенных лиц по охране труда; 

 своевременность и качество проведения  инструктажей работников, - 

правильность и качество оформления инструктажей; 

 правильную и безопасную организацию рабочих мест (безопасное 

состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние проходов и проездов), 

территории, зданий и сооружений; 

 техническое состояние и исправность оборудования, механизмов 

контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, 

соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой 

работы; 

 герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и 

коммуникаций, работу устройств  вентиляции и очистки воздуха и их 

состояние; 

 состояние грузоподъемных механизмов; 

 состояние электрооборудования; 

 наличие и исправность заземляющих устройств; 

 наличие и исправность оградительных, предохранительных и 

герметизирующих устройств и других средств защиты; 

 состояние освещенности рабочих мест и территории, исправность 

систем освещения; 

 обеспеченность рабочих спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, их состояние, правильность пользования ими; 

 санитарное состояние рабочих мест, - содержание санитарно-бытовых 

помещений, обеспеченность рабочих мест умывальниками, смывающими 

средствами,  принадлежностями для мытья в душевых,    наличие и 

укомплектованность медицинских аптечек; 
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 наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных 

надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых 

устройств, символов управления; 

 правильную и безопасную организацию работ, правильное ведение 

технологических процессов, соблюдение работниками безопасных методов и 

приемов работы, технологических режимов, инструкций, производственной и 

трудовой дисциплины; 

 выполнение руководителями работ своих обязанностей по обеспечению 

безопасных условий труда, предусмотренных должностными инструкциями. 

3.3.3. Результаты проверок по второму этапу контроля – исходный 

материал для рассмотрения и оценки состояния условий труда на проводимы 

заведующим Учреждения совещаниях или рабочих собраниях. 

 

3.4. Третий этап контроля. 

3.4.1. Комиссия по охране труда (состав: заведующий, заместители 

заведующего, председатель ППО, специалист по охране труда) не реже одного 

раза в квартал проводит проверку состояния условий труда, а также 

организацию работы руководителей  служб по обеспечению безопасности и 

охраны труда. 

3.4.2. Работа комиссии проводится по графику, утвержденному 

заведующим. 

3.4.3. Комиссия по охране труда проверяет: 

 Выполнение приказов и распоряжений, предписаний контролирующих 

органов, а также выполнение предложений и устранения замечаний, внесенных 

в «Журналы проверок состояния условий труда»; 

 Наличие планов работы по охране труда, мероприятий и состояние их 

выполнения; 

 Работу руководителей структурных подразделений, специалистов по 

вопросам охраны труда в соответствии с их должностными инструкциями; 

 Эффективность проведения руководителями и специалистами первых 

двух этапов оперативного контроля (регулярность, полнота, принятие 

необходимых мер и т.д.); 

 Своевременность и полноту выполнения запланированных мероприятий 

по улучшению условий труда, а также мероприятий, предусмотренных в актах 

расследования несчастных случаев на производстве и с воспитанниками; 

 Своевременность расследования несчастных случаев и правильность 

оформление материалов расследования; 

 Своевременность и качество проведения инструктажей рабочих и 

специалистов и иных инструктажей, правильность и качество оформление 

журналов, протоколов, удостоверений; 

 Порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к работе; 

 Наличие программ инструктажей и их содержание, оформление 

проверок знаний рабочих; 
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 Обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходимыми 

инструкциями, памятками, знаками безопасности, наличие и их состояние; 

 Техническое состояние, исправность и правильность эксплуатации 

оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, 

инструментов, приспособлений, средств автоматизации и сигнализирующих 

устройств, средств пожаротушения, работу вентиляционных установок и 

систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, 

соответствие их требованиям правил безопасности, стандартов и условиям 

выполняемой работы; 

 Наличие и исправность оградительных, предохранительных устройств, 

сигнализации и других средств защиты; 

 Правильную и безопасную организацию работ, правильное ведение 

технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и 

приемов, технологических режимов, инструкций, планов работ; 

 Соблюдение работающими производственной и трудовой дисциплины; 

 Обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест средствами 

защиты, правильность пользования ими и хранения, состояние этих средств; 

 Состояние санитарно-бытовых помещений, устройств, оборудования. 

3.4.4.Выявленные при проверке нарушения и недостатки регистрируются в 

«Журнале административно-общественного контроля». 

Если при проведенной проверке не будут выявлены нарушения, или они 

устраняются в ходе проверки, то в «Журнал проверок состояния условий 

труда» делается запись о том, что проверка проведена. 

3.4.5.Результаты проверок по третьему этапу контроля оформляются 

актами и являются основным материалом для анализа состояния условий труда 

на проводимых руководством Учреждения совещаниях, а также могут 

использоваться при оценке состояний условий труда, в подразделениях 

(участках). 

 
3.5. Общественный контроль за охраной труда 

Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляют  профессиональные союзы. 

Профессиональные союзы обязаны:  

 осуществлять контроль за соблюдением заведующим законодательных и 

других нормативных правовых актов по охране труда;  

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников учреждения;  

 принимать участие в расследовании несчастных случаев и получать 

информацию от руководителей о наличии профессиональных заболеваний на 

производстве, а также осуществлять самостоятельное их расследование;  

 предъявлять требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 осуществлять выдачу заведующему обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений законодательства об 

охране труда;  
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 осуществлять проверку состояния условий охраны труда, 

предусмотренных коллективными договорами или соглашениями;  

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию  оборудования в качестве независимых экспертов;  

 принимать участие в разработке и согласовании нормативных актов об 

охране труда;  

 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных, лиц, виновных в нарушении нормативных 

требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве;  

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами или соглашениями по охране труда, с изменением 

условий труда.  

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов или 

трудового коллектива действуют в соответствии с Рекомендациями по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива, утвержденными 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 8 апреля 1994 

года № 30.  

Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании 

трудового коллектива  на срок не менее двух лет. Не рекомендуется избирать 

уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут 

ответственность за состояние охраны труда в учреждении.  

Уполномоченные входят, как правило, входят в состав комитета 

(комиссии) по охране труда Уполномоченные организуют свою работу во 

взаимодействии с руководителями служб, выборными профсоюзными органами 

или иными уполномоченными работниками представительными органами, со 

службой охраны труда и другими службами, с государственными органами 

надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов.  

Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации, 

коллективным договором или соглашением по охране труда, нормативно - 

технической документацией учреждения.  

Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании 

трудового коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения 

срока полномочий по решению избравшего их органа, если они не выполняют 

возложенных функций или не проявляют необходимой требовательности по 

защите прав работников на охрану труда.  

В процессе своей деятельности уполномоченные решают следующие 

задачи:  

 содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда;  
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 осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении  и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда;  

 представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с 

применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем 

обязательств, усыновленных коллективными договорами или соглашениями по 

охране;  

 консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 

помощи по защите их прав на охрану труда.  

В соответствии с поставленными задачами рекомендуется возложить на 

уполномоченных следующие функции:  

 контролировать соблюдение директором учреждения 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;  

 участвовать в работе комиссий (в качестве представителей работников) 

по проведению проверок и обследований технического состояния зданий, 

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

правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств 

коллективной и индивидуальной зашиты работников и разработке мероприятий 

по устранению выявленных недостатков;  

 участвовать в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда работников;  

 осуществлять контроль за своевременным сообщением руководителем 

службы о происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением 

норм  рабочего времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и 

льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда;  

 участвовать в организации первой помощи (а после соответствующего 

обучения - оказывать первую помощь) пострадавшим от несчастного случая на 

производстве.  

 
4. Медицинские осмотры работников 

В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 

медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. (Методические рекомендации 

"Методологические основы проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и (или) опасных условиях 

труда" (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 14 
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декабря 2005 г.) В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 

условиях повышенной опасности проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Предусмотренные медицинские осмотры (обследования) и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

учреждения. 

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядок проведения этих осмотров 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 года N 

83. 

Предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении 

на работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья 

работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе. 

Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

 выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 

трудоспособности работников. 

Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) 

определяется территориальными органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с 

работодателем исходя из конкретной санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической ситуации, но не реже чем один раз в два года. 

Периодические медицинские осмотры (обследования) работников могут 

проводиться досрочно в соответствии с медицинским заключением или по 

заключению территориальных органов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с обязательным 

обоснованием в направлении причины досрочного (внеочередного) осмотра 

(обследования). 

Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

указанный вид деятельности. 



 51 

Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами в течение пяти и более лет, 

периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в 

медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу 

профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией, один раз в пять 

лет. 

Руководитель составляет поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием участков, 

вредных работ и вредных и (или) опасных производственных факторов, 

оказывающих воздействие на работников, и после согласования с 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека направляет его за 2 месяца до 

начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований). 

Медицинская организация на основании полученного от работодателя 

поименного списка работников, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям), утверждает совместно с работодателем 

календарный план проведения медицинских осмотров (обследований). 

Руководитель медицинской организации, осуществляющей 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

утверждает состав медицинской комиссии. 

Комиссия определяет виды и объемы необходимых исследований с учетом 

специфики действующих производственных факторов и медицинских 

противопоказаний к осуществлению или продолжению работы на основании 

нормативных правовых актов. 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра 

(обследования) представляет направление, выданное работодателем, в котором 

указываются вредные и (или) опасные производственные факторы и вредные 

работы, а также паспорт или другой документ, его заменяющий, амбулаторную 

карту или выписку из нее с результатами периодических осмотров по месту 

предыдущих работ и в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - решение врачебной психиатрической комиссии. 

 

5. Информирование работников об условиях труда 

С целью организации процедуры информирования работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях 

заведующий Учреждения устанавливает (определяет) формы такого 

информирования и порядок их осуществления. 

Такое информирование может осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника, 

коллективный договор Учреждения; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий 

труда на его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 
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г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, 

встреч заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах, 

информационных стендах Учреждения. 

 

5.1. Коллективный договор 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №32 

«Белоснежка» и заключается между работниками и работодателем в лице их 

представителей на основе взаимно согласованных интересов сторон. 

Сторонами коллективного договора являются Учреждение, в лице 

заведующего, и работники, являющиеся членами первичной профсоюзной 

организации, в лице председателя первичной профсоюзной организации.  

Коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства Российской 

Федерации, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств и обязательности их исполнения.  

Предметом коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и 

его оплаты, социальные гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем 

работникам.  

 

6. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 
С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда 

и отдыха работников работодатель определяет мероприятия по 

предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости 

из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

Работникам учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 Для женщин Учреждения, работающих в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
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федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной рабочей неделе. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников в Учреждении, графики сменности 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утвержденным в установленном порядке. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для 

отдыха и питания других работников Учреждения устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка  Учреждения и не должно составлять более 

2 часов и не менее 30 минут 

 

7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами работодатель определяет: 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, 

дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 

защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

В целях выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

применение которых обязательно. 

Выдача работникам СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств сверх 

установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми 

нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения 

процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

Руководитель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, 
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предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим 

равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 
 

7.1. Порядок выдачи и применения СИЗ. 

7.1.1. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в 

установленном порядке. 

7.1.2. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, 

росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

7.1.3. Заведующий обязан организовать надлежащий учет и контроль за 

выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. 

7.1.4. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

7.1.5. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться 

записью в Личной карточке учета выдачи СИЗ  

7.1.6. Работникам, совмещающим профессии, или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, помимо выдаваемых им СИЗ по основной 

профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых 

работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми 

нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

7.1.7. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам 

и другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) на 

время прохождения производственной практики (производственного обучения), 

мастерам производственного обучения, а также другим лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя, СИЗ выдаются в общем порядке 

на время выполнения этой работы (прохождения профессионального обучения, 

переобучения, производственной практики, производственного обучения) или 

осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

7.1.8. Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и местных 

климатических условий. 

7.1.9. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных 

условиях, включается время их организованного хранения. 

7.1.10. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по 

назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу 

(стирке, чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания). 

7.1.11. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их 

хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан 

выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель должен обеспечить замену или 

ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, 

не зависящим от работника. 

7.1.12. Работодатель обязан обеспечить обязательность применения 

работниками СИЗ. 
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Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, неотремонтированными 

и загрязненными СИЗ. 

7.1.13. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ 

за пределы территории работодателя 

7.1.14. Работники должны ставить в известность работодателя (или его 

представителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

 

8. Расследование и учет несчастных случаев в Учреждении  

 

8.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Расследования несчастных случаев на производстве осуществляется на 

основании  Положения «Об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», приложения № 2 

постановления от 24 октября 2002г. № 73. 

Положение «Об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» разработано в 

соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации  и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 

653 «О формах документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве». 

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 № 1 к Постановлению  (далее - акт формы Н-1). 

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей 

расследование несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, 

обладающих равной юридической силой, на русском языке либо на русском 

языке и государственном языке субъекта Российской Федерации. При 

несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом 

несчастном случае на производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются на 

каждого пострадавшего отдельно. 

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, 

проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая.  

Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать выводам 

комиссии или государственного инспектора труда, проводившим 

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. 

По результатам расследования каждого группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом 
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составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом) по форме 4, 

предусмотренной приложением № 1 к Постановлению (далее - акт о 

расследовании несчастного случая), в двух экземплярах, которые 

подписываются всеми лицами, проводившими в установленном порядке его 

расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и 

(или) составленные в установленных случаях акты формы Н-1 (Н-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: 

- 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),  с работниками 

при выполнении работы по совместительству,  со студентами или учащимися 

образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в 

Учреждении производственную практику или выполняющими работу под 

руководством и контролем работодателя (его представителя), 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, 

происшедших на территории Учреждения: 

- с работниками сторонних организаций и другими лицами при 

исполнении ими трудовых обязанностей или задания направившего их 

работодателя (его представителя), 

- с работниками и другими лицами, выполнявшими работу по заданию 

работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке 

участке сторонней организации, 

- 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, направляются 

работодателю его представителю), на территории которого произошел 

несчастных случай. 

Если в ходе расследования тяжелого несчастного случая и несчастного 

случая со смертельным исходом, происшедшего с лицом, выполнявшим работы 

на основании договора гражданско-правового характера, 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 
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договора. Решение об окончательном оформлении данного несчастного случая 

принимается государственным инспектором труда в зависимости от существа 

указанного судебного решения. 

Результаты расследования случаев исчезновения работников или других 

лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию 

работодателя (его представителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 

настоящего Положения, оформляются комиссией актом о расследовании 

данного происшествия, который должен содержать сведения о пострадавшем, 

включая сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных 

производственных факторов на его рабочем месте (предположительном месте 

исчезновения) и другие установленные обстоятельства происшествия, а также 

заключение комиссии о предполагаемых (возможных) причинах исчезновения 

и виновных в этом лицах. Оформленный и подписанный всеми членами 

комиссии акт о расследовании случая исчезновения вместе с другими 

материалами расследования направляется председателем комиссии в 

соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в государственную 

инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как 

несчастного случая (связанного или не связанного с производством) 

принимается соответствующей государственной инспекцией труда с учетом 

полученных в ходе его расследования сведений после принятия в 

установленном порядке решения о признании пропавшего лица умершим. 

Заведующий Учреждения (его представитель) в трехдневный срок после 

завершения расследования несчастного случая на производстве, (по 

несчастным случаям, упомянутым во втором абзаце пункта 9 либо 

происшедшим в Учреждениях, указанных в подпункте "в" пункта 15 

настоящего Положения) , после получения материалов расследования) обязан 

выдать один экземпляр утвержденного им и заверенного печатью акта формы 

Н-1 (Н-1ПС) пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - доверенным лицам пострадавшего (по их требованию). 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 

(Н-1ПС) и составленного в установленных случаях акта о расследовании 

несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 45 

лет руководителем Учреждения (юридическим или физическим лицом), 

осуществляющим по решению комиссии или государственного инспектора 

труда, проводивших расследование, учет несчастного случая. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного 

печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) руководителем Учреждения (его 

представитель) направляет в исполнительный орган страховщика (по месту 

регистрации в качестве страхователя). 

.Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, 

расследование которых проводилось без образования комиссии (в случаях 

предусмотренных Положением), 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 
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установленном порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы 

Н-1 (Н-1ПС) делается соответствующая запись (вместо подписей членов 

комиссии). 

Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к 

нему материалами расследования и копией (копиями) составленного в 

установленных случаях акта формы Н-1 в трехдневный срок после их 

представления работодателю направляются председателем комиссии 

(государственным инспектором труда, проводившим расследование 

несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о 

несчастном случае. Копии указанных документов направляются также в 

соответствующую государственную инспекцию труда и территориальный орган 

соответствующего федерального надзора (по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах), а при страховом 

случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов 

формы Н-1 направляются председателями комиссий (государственными 

инспекторами труда, проводившими расследование несчастных случаев) также 

в Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности (при их наличии) 

для проведения в установленном порядке анализа состояния и причин 

производственного травматизма и разработки предложений по его 

профилактике. 

По тяжелым несчастным случаям на производстве и несчастным случаям 

на производстве со смертельным исходом, происшедшим с 

профессиональными спортсменами во время тренировочного процесса или 

спортивного соревнования, копии актов формы Н-1ПС и материалов 

расследования в трехдневный срок после их утверждения направляются 

председателем комиссии в соответствующий орган прокуратуры и 

государственную инспекцию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным 

случаям направляются также в Департамент государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами физической культуры и спорта. 

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 

Постановлению. 
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Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми 

последствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные 

случаи на производстве со смертельным исходом регистрируются 

соответствующими государственными инспекциями труда, а несчастные случаи 

на производстве, происшедшие с застрахованными, - также исполнительными 

органами страховщика (по месту регистрации страхователя) в установленном 

порядке. 

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. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по 

несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по 

завершении расследования) заведующий Учреждения (его представитель) 

направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, сообщение 

о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по 

форме 8, предусмотренной приложением № 1 к Постановлению. О страховых 

случаях указанное сообщение направляется также в исполнительные органы 

страховщика (по месту регистрации страхователя). 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 

перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, руководитель Учреждения (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, а о 

страховых случаях - в исполнительные органы страховщика (по месту 

регистрации страхователя). 

Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности 

государственным инспектором труда установлено, что утвержденный 

руководителем Учреждения (его представителем) акт формы Н-1 (Н-1ПС) 

составлен с нарушениями установленного порядка или не соответствует 

обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, 

государственный инспектор труда вправе обязать руководителя Учреждения 

(его представителя) внести в него необходимые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда проводится 

дополнительное расследование несчастного случая (при необходимости - с 

участием пострадавшего или его доверенного лица, профсоюзного инспектора 

труда, должностных лиц иных органов государственного надзора и контроля, 

представителей страховщика). По результатам проведенного дополнительного 

расследования государственный инспектор труда оформляет акт о 

расследовании несчастного случая установленной формы и выдает 

соответствующее предписание, которое является обязательным для исполнения 

работодателем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 (Н-



 60 

1ПС) признается утратившим силу на основании решения работодателя (его 

представителя) или государственного инспектора труда. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

руководителем Учреждения 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. 

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 руководителя Учреждения (его представителя). 

Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими 

лицами) установленного порядка расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве в подчиненных (подведомственных) 

организациях осуществляется в соответствии со статьей 353 Кодекса 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

а также профессиональными союзами и состоящими в их ведении 

инспекторами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные 

органы этих профессиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве осуществляется органами федеральной инспекции труда. 

 

8.2. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 

Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 

осуществляется на основании Положения о расследовании и учете несчастных 

случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе гособразования 

СССР, утвержденного приказом от 1 октября 1990 г. № 639 государственным 

комитетом СССР по народному образованию. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые 

отравления,  возникшие после воздействия вредных и  опасных факторов, 

травмы   из-за  нанесения  телесных повреждений  другим лицом, поражения 

молнией,  повреждения  в  результате  контакта с представителями фауны  и 

флоры,  а также иные повреждения здоровья при авариях и стихийных 

бедствиях: 

 Во  время  проведения занятий (в  перерывах  между  ними)  в  

соответствии  с  воспитательными планами. 
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 Во  время  учебно-воспитательных занятий в Учреждении или на  

участках  (территориях),  ему принадлежащих. 

 При проведении  спортивных  соревнований,  тренировок, 

оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, организованных 

Учреждением в установленном порядке. 

 Во время перевозок воспитанников  к  месту проведения мероприятий и 

обратно,  а  также  при организованном следовании их на запланированное 

мероприятие на общественном    транспорте или пешком. 

Несчастный случай,  происшедший воспитанником при обстоятельствах, в 

том числе и  при  нарушении  пострадавшим  дисциплины,  подлежит 

расследованию и учету. 

Несчастный     случай,     происшедший      во      время воспитательного 

процесса,   вызвавший у   воспитанника потерю работоспособности (здоровья) 

не  менее  одного дня в  соответствии  с медицинским заключением,  

оформляется актом формы Н-2. 

Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2,  регистрируются 

в Журнале регистрации несчастных случаев с воспитанниками». 

Администрация  Учреждения  обязана  выдать  пострадавшему (его 

родителям или лицу, представляющему его интересы) акт формы Н-2 о   

несчастном   случае  не  позднее  трех  дней с момента окончания по нему 

расследования. 

Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве органа управления 

образованием,  высшего и среднего специального учебного заведения в течение 

45 лет. 

Ответственность  за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев,  составление акта формы Н-2, разработку и  выполнение  

мероприятий  по  устранению  причин  несчастного случая  несет  заведующий 

Учреждения. 

Контроль  за  правильным и своевременным расследованием и учетом 

несчастных случаев, происшедших во время воспитательного процесса, а также 

выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный   

случай, осуществляют  вышестоящие органы управления образованием. 

В случае отказа администрации Учреждения в составлении акта формы Н-

2, а также при несогласии пострадавшего (его родителей или другого 

заинтересованного лица) с содержанием акта формы Н-2 конфликт 

рассматривает вышестоящий орган в срок не более семи дней с момента подачи  

письменного заявления. Его решение является  обязательным  для  исполнения  

администрацией Учреждения. 

При необходимости вышестоящий орган образования, пострадавший (лицо 

его заменяющее) запрашивает заключение технического инспектора труда, 

лечебно-профилактического  Учреждения   об установлении факта несчастного 

случая, его обстоятельств и причин, определении круга лиц, допустивших  

нарушения  правил  по охране труда, стандартов безопасности труда. 
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Заключение технического инспектора труда по несчастному случаю при 

конфликтной ситуации является обязательным для исполнения администрацией 

Учреждения. 

Медицинское учреждение,  в которое доставлен  (находится на излечении) 

воспитанник,  пострадавший при несчастном случае, происшедшем  во  время  

воспитательного процесса, обязано по  запросу  выдать  медицинское 

заключение о характере повреждения. 

По  окончании срока лечения пострадавшего (пострадавших) руководитель 

Учреждения направляет в вышестоящий орган управления образованием 

сообщение о последствиях  несчастного случая (Приложение 3 Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками). 

Ответственность  за   обеспечение   безопасных  условий воспитательного 

процесса в Учреждении несет его руководитель (заместитель директора по 

ВМР). 

Лицо, проводящее воспитательное мероприятие (педагог), несет 

персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья  

воспитанников. 

Виновные в нарушении настоящего Положения, сокрытии происшедшего 

несчастного случая, привлекаются к ответственности согласно действующему 

законодательству. 

   О каждом несчастном случае, происшедшем с воспитанником, 

пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает 

непосредственного руководителя воспитательного процесса (заместителя 

руководителя Учреждения), который обязан: срочно организовать первую   

доврачебную помощь пострадавшему и  его доставку медицинское учреждение, 

сообщить  о  происшедшем  заведующему  Учреждения,  сохранить до 

расследования обстановку места  происшествия  (если  это  не  угрожает  жизни  

и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 

О несчастном случае,  происшедшем во время дальних походов, экскурсий,  

экспедиций  или   других   мероприятий   вне территории  района (города),  

руководитель проводимого мероприятия немедленно сообщает также органу 

управления образованием по  месту происшествия. 

Заведующий  Учреждения обязан немедленно принять меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный  случай, сообщить о происшедшем несчастном 

случае в вышестоящий орган управления образованием, родителям 

пострадавшего  или  лицам,  представляющим его интересы, и запросить 

заключение из медицинского Учреждения о характере и тяжести повреждения у 

пострадавшего. 

Руководитель Учреждения, органа управления образованием обязан 

немедленно: 

 Сообщить вышестоящему органу управления образованием. 

 Назначить комиссию по расследованию несчастного  случая в составе:   

председатель комиссии - представитель руководства высшего (среднего   

специального)   учебного   заведения, органа управления  образованием, члены  

комиссии  - представитель    администрации, отдела охраны труда или 

инспектор по охране труда и здоровья, педагогического коллектива. 
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Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 

 В    течение    трех   суток   провести   расследование обстоятельств и  

причин несчастного  случая, выявить и  опросить очевидцев и   лиц,   

допустивших   нарушения  правил  безопасности жизнедеятельности, по 

возможности  получить  объяснение от пострадавшего. 

 Составить акт  о  несчастном  случае  по  форме  Н-2  в 4-х экземплярах,   

разработать  мероприятия  по  устранению  причин несчастного  случая  и  

направить  на   утверждение   руководителю соответствующего   органа   

управления   образованием,  высшего  и среднего специального учебного 

заведения. 

К акту  прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие 

документы, характеризующие состояние места происшествия несчастного 

случая, наличие вредных и   опасных факторов, медицинское заключение и т.д. 

Руководитель  высшего  (среднего  специального)  учебного заведения, 

органа управления образованием (департамента образования в течение суток 

после  окончания расследования  утверждает  четыре  экземпляра акта формы 

Н-2 и по одному  направляет:  1) в  Учреждение  (подразделение),  где 

произошел несчастный   случай,   2) начальнику  отдела  охраны  труда 

(инспектору по охране труда и здоровья), 3) в архив органа управления 

образованием (высшего и среднего специального учебного заведения), 4) 

пострадавшему (его  родителям  или   лицу,   представляющему   его  

интересы). 

Несчастный случай,  о котором пострадавший при отсутствии очевидцев 

не сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия от  

которого  проявились   не  сразу,  должен  быть расследован в  срок  не  более  

месяца  со  дня подачи письменного заявления пострадавшим (его родителями 

или лицами, представляющими его интересы). В этом случае вопрос о 

составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки 

заявления  о  происшедшем несчастном случае   с   учетом  всех  обстоятельств,  

медицинского заключения о характере травмы, возможной причины ее 

происхождения, показаний участников мероприятия и других доказательств. 

Получение медицинского заключения  возлагается  на  руководителя   

Учреждения (его представителя). 

Заведующий Учреждения незамедлительно принимает меры  к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай. 

 

9.Ответственность работников за нарушение правил и норм охраны 

труда 

 

9.1. Общие положения 

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде, 

правил и норм охраны труда,  невыполнении обязательств  и соглашений по 

охране труда, невыполнении предписаний органов государственного надзора, а 

также приказов, указаний и распоряжений заведующего учреждения несут 

ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, 

установленном законодательством. 
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Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, 

вынуждающих подчиненных нарушать правила и инструкции по охране труда, 

самовольное возобновление работ, приостановленных органами 

государственного надзора, а также в случае непринятия этими лицами мер к 

устранению нарушений, которые допускаются  работниками, являются 

грубейшими нарушениями правил и норм охраны труда. 

Незнание должностными лицами законодательства об охране труда, 

правил и норм охраны труда в пределах их должностных обязанностей и 

выполняемой работы не снимает с них ответственности за допущенные 

нарушения. 

 

9.2. Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение на 

работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных ТК РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, увольнение с работы. 

Работники за нарушение правил и норм  охраны труда и инструкций по 

безопасному ведению работ к дисциплинарной ответственности могут 

привлекаться, как за нарушение трудовой дисциплины. 

Дисциплинарные взыскания за нарушение законодательства и правил по 

охране труда могут налагаться в общеустановленном порядке на должностных 

лиц в зависимости от уровня принятия мер вышестоящими органами, 

администрацией  и должностными лицами, имеющими на это право. 

 

9.3. Административная ответственность  

Административная ответственность за нарушение законодательства об 

охране труда, правил и норм безопасности, предусматривает предупреждение 

должностных лиц или наложение на них денежных штрафов. 

Должностные лица привлекаются к административной ответственности, 

если они своим непосредственным действием или бездействием допустили 

нарушение законодательства о труде, правил и норм охраны труда. 

Должностные лица к административной ответственности привлекаются 

лишь в том случае, если нарушение не содержит признаков действий, 

преследуемых в уголовном порядке. 

Должностных лиц к административной ответственности могут привлекать 

работники органов государственного надзора, государственные инспектора по 

охране труда. 

 

9.4. Уголовная ответственность  

Уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

законодательства о труде. Правил и норм охраны труда предусматривается в 

тех случаях, когда нарушение содержит признаки преступного действия. 
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Уголовная ответственность возникает при особо тяжелых и групповых 

несчастных случаях, профессиональных отравлениях и заболеваниях, авариях, 

пожарах и т.д. 

Уголовную ответственность несут должностные лица, на которых 

возложены обязанности по охране труда и соблюдение правил охраны труда в 

соответствующей службе  или контроль за их выполнением. 

Уголовная ответственность должностных лиц предусматривается 

Уголовным кодексом РФ. 

 

9.5. Материальная ответственность  

Работники, причинившие ущерб учреждению и результате допущенных 

ими нарушений правил и норм труда, помимо дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности, несут также и материальную 

ответственность в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 
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Основные термины, определения 

 

 Охрана  труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально - 

экономические, организационно - технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов исключено, или 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

 

Вредные условия труда - условия труда, характеризующиеся наличием 

вредных производственных факторов, превышающих гигиенические 

нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 

работающего и (или) его потомство. 

 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника, в определенных условиях, приводит к 

заболеванию или снижению его работоспособности.  

 

Допустимые условия труда - условия труда, характеризующиеся такими 

параметрами среды  и трудового процесса, которые не превышают уровней, 

установленных гигиеническими нормативами для рабочих мест, а возможные 

изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время 

регламентированного отдыха или к началу следующей смены, и не должны 

оказывать неблагоприятного воздействия, в ближайшем и отдаленном периоде, 

на состояние здоровья работника и его  потомство. 

 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

трудовых обязанностей, повлекшие за собой необходимость его перевода на 

другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

 

Опасные (экстремальные) условия труда - условия труда, 

характеризующиеся такими уровнями производственных факторов, 

воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу 

для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых 

профессиональных поражений. 

 

Опасный производственный фактор - производственный  фактор, 

воздействие которого на  работника в определенных условиях приводит к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 
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Оптимальные условия труда - такие условия, при которых сохраняется 

не только здоровье работника, но и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и оценки 

рабочих  

условиями труда, сертификации производственных объектов, для 

подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом длительного воздействия вредного 

производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату 

трудоспособности. 

 

Постоянное рабочее место - место, на котором работник находится 

большую часть  своего рабочего времени (более 50 % или более 2 часов 

непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. 

 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

распорядком или графиком работы, либо условиями трудового договора 

должен выполнять свои трудовые обязанности. 

 

Рабочее место - все места, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо, следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно 

находятся под контролем работодателя. 

 

Средство индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, 

а также для защиты от загрязнения. 

 

Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, исключающее травмирование работника в условиях, 

установленных нормативными правовыми актами по охране труда. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих  влияние на работоспособность и здоровье 

работника в процессе труда. 

 

Электробезопасность - система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

воздействия электрического тока, электрической дуги, электрического поля и 

статического электричества. 
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Работодатель - физическое или юридическое лицо (организация) 

заключающее трудовой договор (контракт) с работником. 

 

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

работодателем на основе заключенного трудового договора (контракта) и 

непосредственно выполняющий работу; студент, учащийся и ученик всех форм 

и видов обучения в период прохождения им ознакомительной или 

производственной практики. 

 

 


