
Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

2014 

Пособие по изучению  
законодательных и 

нормативно-правовых 
документов  

Российской Федерации  
по разделу «Охрана труда» 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТРУД» 
 

Создано в 1996 году постановлением Главы Администрации Ростовской области от 25.06.1996 № 206 

для оказания методической и практической помощи организациям и предприятиям в вопросах трудовых от-

ношений, оплаты и охраны труда. 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» имеет лицензию на образовательную деятельность (лицензия № 5289, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 16 июля 2015 года). 

Центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под 

регистрационным номером 772 от 10 декабря 2010 года в части: 

 обучения работодателей и работников вопросам охраны труда; 

 осуществления функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 

численность работников которого не превышает 50 человек. 

С ноября 2005 года ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» является членом Национальной ассоциации центров охраны 

труда г. Москва. 

Областной учебно-консультационный центр «Труд» предлагает: 

 Обучение и проверку знаний по охране труда на договорной основе руководителей и специалистов 

предприятий и организаций по 40-часовой программе. 

Занятия проводятся ежемесячно по мере формирования групп. Программа занятий сформирована в соответ-

ствии с постановлением от 13 января 2003 года  № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

Программа курса включает: 

– цикл лекций на актуальные темы охраны труда на предприятии; 

– модульное обучение; 

– проведение «круглого стола» с участием руководителей министерства труда и социального развития Ро-

стовской области и Государственной инспекции труда в Ростовской области; 

– экзамен в форме теста или собеседования. 

По результатам обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца. 

Стоимость обучения - 2200 рублей.  

Специальное предложение! 
Если организация заключает договор об обучении 30 и более работников, наши специалисты проводят обу-

чение с выездом на предприятие и со скидкой на стоимость услуги.  

Местонахождение: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, 29 (по Богатяновскому спуску вниз, 

между ул. Седова и ул. Береговой). 

И.о. директора ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» – ГОЛАКТИОНОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА,  

тел. 8(863) 295-04-06, 298-19-48. 

http://www.rosttrud.ru;    e-mail: ukctrud@mail.ru 
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от 16 февраля 2009 г. N 45н (извлечение) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И УСЛОВИЙ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИ-

КАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, МОЛОКА 

ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОРЯДКА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВА-

ЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, И ПЕРЕЧНЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОТОРЫХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕ-

ВЫХ ПРОДУКТОВ 

235 

9.4.2. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 16 февраля 2009 г. N 46н (извлечение) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНО-

239 
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СТЕЙ,  РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ОСОБО ВРЕДНЫ-

МИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ, НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ПРАВИЛ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТА-

НИЯ 

9.4.3. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 1 июня 2009 г. N 290н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИ-

КОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

243 

9.4.4. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 17 декабря 2010 г. N1122н  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ  

СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И СТАНДАРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И 

(ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ" 

251 

  

9.4.5. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 5 марта 2011 г. N 169н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИ-

ЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТНИКАМ 

258 

9.4.6. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 12 апреля 2011 г. N 302н (Извлечение) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВО-

ДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИ-

ЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РА-

БОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА 

262 

9.4.7. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 1 марта 2012 г. N 181н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РА-

БОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

266 

9.4.8.ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  

от 17 мая 2012 г. N 559н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ 

«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕ-

273 
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ЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРА-

НЫ ТРУДА» 

  

9.6. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минздрав России) 

285 

  

9.5.1. ПРИКАЗ Минздрава России 

от 15 декабря 2014 г. N 835 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСО-

ВЫХ  И ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

285 

  

9.5.2. ПРИКАЗ Минстроя России N 756/пр,  

Минздрава России N 786н от 28.11.2014 

О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА, К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОБО-

РУДОВАНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА 

289 

  

9.6. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬ-

НОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минтруд Рос-

сии) 

291 

  

9.6.1. ПРИКАЗ Минтруда России  

от 15 мая 2013 г. N 205 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖА-

ЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 

1998 Г. N 37 

291 

9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России  

от 24 января 2014 г. № 33н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА, КЛАССИФИКАТОРА ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИ-

АЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

292 

9.6.3. ПРИКАЗ Минтруда России  

от 7 февраля 2014 г. N 80н 

О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ 

ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ 

ТРУДА, ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕКЛАРАЦИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

329 

9.6.4. ПРИКАЗ Роструда России  

от 14 марта 2014 г. N 88 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И 

334 
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ЗАНЯТОСТИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПОСТРАДАВШИХ 

9.6.5. ПРИКАЗ Минтруда России  

от 24 июня 2014 г. N 412н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

337 

9.6.6. ПРИКАЗ Минтруда России   

от 12 августа 2014 г. №549н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА 

341 

9.6.7. ПРИКАЗ Минтруда России 

 от 22 сентября 2014 г. №652н  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОПРО-

САМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА, НЕСОГЛАСИЯ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЮЗОВ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

СТРАХОВЩИКОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОВЕДЕНИЕ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДО-

ВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

354 

9.6.8. ПРИКАЗ Минтруда России 

от 09 декабря 2014 г. №997н - Начало действия документа - 

28.05.2015. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНО-

СТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РА-

БОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ 

НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

357 

  

9.7. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минкультуры России) 

404 

  

9.7.1. ПРИКАЗ Минкультуры России 

от 25 августа 2010 г. N 558 (Извлечение) 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ  

 

 

404 
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10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬ-

НОГО УРОВНЯ 

410 

  

10.1. ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

410 

10.1.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23 декабря 2011 г. № 287 

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

410 

10.1.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 июля 2013 № 458  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

414 

  

10.2. ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

417 

10.2.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 8 августа 2011 г. № 503 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ 

417 
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1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение) 

 
 

Статья 2 
 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
 

Статья 37 
 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также пра-
во на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использо-
ванием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируют-
ся установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. 11 
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2. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(В ред. Федерального закона от 18 декабря 2013 г. 421-ФЗ) 
(извлечение) 

 
Статья 143. Нарушение требований охраны труда 
 
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года 
или без такового. 

 
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосто-

рожности смерть человека, - 
наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосто-

рожности смерть двух или более лиц, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свобо-

ды на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются госу-
дарственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных зако-
нах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных норма-
тивных правовых актах субъектов Российской Федерации. 
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3. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

(извлечение) 

 
Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права 
 
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей 
статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пя-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодате-

лем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказы-
вается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически до-
пущенным к работе, трудовой договор), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора ли-

бо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

 
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста  
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тысяч до двухсот тысяч рублей."; 
 
Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации 

 
1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащих-

ся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 
2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч руб-
лей. 

 
3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 
начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или 
при наличии медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати 
тысяч рублей. 

 
4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч руб-
лей. 

 
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановле- 

3. КОДЕКС РФ  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  С.14 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
ние деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 
следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные техническим регламен-
том Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в 
зависимости от степени риска причинения вреда работнику."; 

 
Статья 14.54. Нарушение установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда 
 
1. Нарушение организацией, проводившей специальную оценку условий труда, уста-

новленного порядка проведения специальной оценки условий труда - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
совершивший при проведении специальной оценки условий труда административное пра-
вонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несет административную ответствен-
ность как должностное лицо."; 

 
Статья 19. 
часть 23 . Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение 

законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей."; 
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4. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 

 
Раздел X. ОХРАНА ТРУДА 

 
Глава 33. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 209. Основные понятия. 
 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион-
ные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового про-
цесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

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

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

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работаю-
щих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воз-
действия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем ра-
ботодателя. 

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

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о 
системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применени-
ем средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включа-
ющих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 
различных видов услуг. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны тру-
да, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, уста-
новленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспер-
тизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области 
охраны труда. 
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Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работ-
ником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального 
риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя 
меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 
Статья 210. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда 
 
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда явля-

ются: 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых, ведомственных 
целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в 
себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны 
труда; 

государственная экспертиза условий труда; 
установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы 

качества проведения специальной оценки условий труда; 
содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 
профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 
защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обя-
зательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда; 

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

распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улуч-
шению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное 

образование; 
организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материаль-
ных последствиях; 
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обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 
международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных 

условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-
профилактическими средствами за счет средств работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области охраны тру-
да обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов по вопросам охраны труда. 

 
Глава 34. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда 
 
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и зако-
нах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполне-
ния юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятель-
ности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке тех-
нологических процессов, организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе 
стандарты безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

 
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных усло-

вий и охраны труда 
 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-

ществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструмен-
тов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответ-

ствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регули-
ровании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем ме-
сте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажи-
ровки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин-
структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обяза-
тельных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований ра-
ботников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендация-
ми с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетель-
ствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-
ний, а также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осу-
ществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-
дового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоро-
вья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на  
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рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неот-
ложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоя-
щим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

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

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно-
моченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 
Статья 213. Медицинские осмотры некоторых категорий работников 
 
Работники, занятые 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 для определения при-
годности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные ра-
ботники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торгов-
ли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также 
некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охра-
ны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников могут уста-
навливаться обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также 
в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицин-
ских осмотров включается в рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении ко-
торых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-
ры, порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 
работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обя-
зательных медицинских осмотров. 

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 настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические осви-
детельствования осуществляются за счет средств работодателя. 

 
Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 
 
Работник обязан: 
соблюдать требования охраны труда; 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

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

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

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-
ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные ме-
дицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направле-
нию работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами. 

 
Статья 215. Соответствие производственных объектов и продукции госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда 
 
Проекты строительства и реконструкции производственных объектов, машин, меха-

низмов и другого производственного оборудования, технологических процессов должны 
соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, ме-
ханизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологиче-
ские процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответство-
вать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о со-
ответствии и (или) сертификат соответствия. 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производственных объ-
ектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения экспертизы проектной 
документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в 
эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-
тельности. 

В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ, материа-
лов, продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико- 
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биологическая) оценка которых не проводилась. 
В случае использования новых или не применявшихся у работодателя ранее вредных 

или опасных веществ он обязан до начала использования указанных веществ разработать 
меры по сохранению жизни и здоровья работников. 

Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для указанных из-
мерений, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании. 

 
Глава 35. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Статья 216. Государственное управление охраной труда 
 
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Рос-

сийской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осу-
ществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 
разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны со-
гласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать 
свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пре-
делах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному управлению охраной 
труда могут быть переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, 
которые определяются федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации. 

В целях государственного управления охраной труда Правительство Российской Фе-
дерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти: 

обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы госу-
дарственного управления охраной труда; 

разрабатывают федеральные целевые программы улучшения условий и охраны тру-
да и обеспечивают контроль за их выполнением; 

устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда работ-
ников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок орга-
низации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий труда, 
порядок проведения специальной оценки условий труда; 

разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей 
по обеспечению безопасных условий труда; 

обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодате-
лей, профессиональных союзов и их объединений по вопросам реализации государствен-
ной политики в области охраны труда; 
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координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и обеспе-
чивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда; 

организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 
исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда: 

обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации государ-
ственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения 
условий и охраны труда; 

разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения 
условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

координируют проведение на территории субъекта Российской Федерации в установ-
ленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей органи-
заций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве; 

осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном по-
рядке государственную экспертизу условий труда; 

организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у ра-
ботодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федера-
ции; 

исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда, не 
отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда 
 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

Если документация и материалы для проведения государственной экспертизы усло-
вий труда не были представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о 
проведении государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на про-
ведение государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают ука-
занные документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых про-
водится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, если указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких 
органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 
качества проведения специальной оценки условий труда; 
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правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда; 

фактических условий труда работников. 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определе-

ний судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объ-
единений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения уста-
новленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей (ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а так-
же работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы 
документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в 
случае необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитован-
ных в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 
составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии (несоответствии) 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять 
указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в объедине-
ния работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их объединения, иные упол-
номоченные работниками представительные органы, органы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях; 
обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осу-

ществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 
 
Статья 217. Служба охраны труда в организации 
 
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 

за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную дея-
тельность, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 
охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-
ствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

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

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель 
(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 
организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в 
области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за исключением организа-
ций, проводящих специальную оценку условий труда, порядок аккредитации которых уста-
навливается законодательством о специальной оценке условий труда. Перечень услуг, для 
оказания которых необходима аккредитация, правила аккредитации, включающие в себя 
требования аккредитации, которым должны  
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соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок 
проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок приоста-
новления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 
охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда. 

 
Статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда 
 
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представи-

тельного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритет-
ной основе входят представители работодателя и представители выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Типо-
вое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение прове-
рок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результа-
тах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглаше-
ния) об охране труда. 

 
 

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

охраны труда 
 
Каждый работник имеет право на: 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государ-

ственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоро-
вья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими фе 
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деральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный кон-
троль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсо-
юзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной 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 расследо-
вании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

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

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, кол-
лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым догово-
ром, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 
порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 
работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экс-
пертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

_____________ 
 
Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неде-

лю; 
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специаль-

ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опас-
ным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается тру-
довым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективно-
го договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

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

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение 
учебного года в свободное от получения образования время, не может превышать полови-
ны норм, установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего воз-
раста. 

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться со-
кращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педа-
гогических, медицинских и других работников). 

 
Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям тру-
да. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-
ка работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных 
дней. 

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

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, 
а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного со-
глашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус-
ка, которая превышает минимальную продолжительность данного отпуска, установленную 
частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой де-
нежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отрасле-
вым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

 
Статья 147. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 
 
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, устанавливается в повышенном размере. 
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

_________________ 
 
Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответству-

ющих требованиям охраны труда 
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Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать тре-
бованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением де-
ятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и сред-
ний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодате-
лем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-
ботка по прежней работе. 

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

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать 
от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 
причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым до-
говором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федераль-
ным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 
требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление феде-
рального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает ответственность 
работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 
Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
 
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 
бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соот-
ветствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной за-
щиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшаю-
щие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих ме-
стах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных  

4. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. 28 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

условий или загрязнения. 
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными норма-

ми обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 
Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания 
 
На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по уста-

новленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Выдача работни-
кам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по 
письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 
если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по уста-
новленным нормам лечебно-профилактическое питание. 

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления компенсационной 
выплаты, предусмотренной частью первой настоящей статьи, устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 
Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников 
 
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответ-

ствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работода-
телем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помеще-
ния для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха 
в рабочее время и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой 
помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; устанавливаются ап-
параты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной 
соленой водой и другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так-
же по иным медицинским показаниям производится транспортными средствами работода-
теля либо за его счет. 

 
Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категори-

ям работников 
 
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: 
соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на привлече-
ние их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению 
работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работни-
ков, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать  
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перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие ме-
роприятия. 

 
Статья 225. Обучение в области охраны труда 
 
Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - инди-

видуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на дру-
гую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказания первой помощи пострадавшим. 

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

Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда. 
 
Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 
 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осу-
ществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателя-
ми (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) 
осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продук-
ции (работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет ука-
занных средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у 
работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. 
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Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 
 
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные 

случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производствен-
ной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо ра-
боты по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах. 

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

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

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

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

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

работ; 
члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

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

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

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

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

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время между-
сменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или меха 
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ник рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахож-

дении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ вре-
мя; 

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

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также со-
бытия, указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, при-
влеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастро-
фы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их по-
следствий. 

 
Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае 
 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель 

(его представитель) обязан: 
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости до-

ставку его в медицинскую организацию; 
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвы-

чайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае не-
возможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указан-
ные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследо-
вания в соответствии с настоящей главой. 

 
Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях 
 
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном слу-

чае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в 
течение суток обязан направить извещение по установленной форме: 

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган мест-

ного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 
в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере де-
ятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объек 
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те, подконтрольных этому органу; 
в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального стра-

хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном слу-
чае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также 
обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориаль-
ное объединение организаций профсоюзов. 

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо 
от его ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно 
обязан сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном 
плавании - также в соответствующее консульство Российской Федерации. 

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

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна; 
соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного надзора в области использования атом-
ной энергии и государственного надзора в области радиационной безопасности, если 
несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при пере-
возке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов; 

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 
исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхо-

вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту 
регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяже-
лых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель 
(его представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет 
извещение по установленной форме в соответствующие территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, территориальное объеди-
нение организаций профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации 
или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях - в исполнительный 
орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соот-
ветствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. 

 
Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев 
 
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) неза- 
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медлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии 
включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за органи-
зацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители 
работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию 
возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере де-
ятельности. 

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате кото-
рого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии 
также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по со-
гласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а 
при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители ис-
полнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве стра-
хователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается 
приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено 
обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел 
несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают 
участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо 
пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследова-
нию несчастного случая и на договорной основе. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к 
другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследу-
ется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. 
В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбы-
тие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием 
для изменения сроков расследования. 

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории дру-
гого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представи-
телем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости рабо-
тодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах соб-
ственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях. 

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

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

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы,  
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аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуе-
мой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использова-
нием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспорт-
ного средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере дея-
тельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства. 

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

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию 
лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком род-
стве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие 
их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный предста-
витель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его пред-
ставитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя 
или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования. 

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на обес-
печение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах использования 
атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по фе-
деральному государственному надзору в области использования атомной энергии. 

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтроль-
ных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав ко-
миссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Воз-
главляет комиссию представитель этого органа. 

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

 
Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев 
 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 

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

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу,  
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расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению 
пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления 
указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 
случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоя-
щей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 
дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не пред-
ставляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в орга-
низациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, 
то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согла-
сованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений. 

 
Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев 
 
При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных насто-

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

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях ра-
ботодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

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

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объек-
тов, составление планов, эскизов, схем; 

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Материалы расследования несчастного случая включают: 
приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 
планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото- и видеоматериалы; 
документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 
выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов про-

верки знания пострадавшими требований охраны труда; 
протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 
экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лаборатор-

ных исследований и испытаний; 
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент 
несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опь-
янения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действую-
щими нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследова- 
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ния предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориально-
го органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому орга-
ну), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении 
выявленных нарушений требований охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии. 
Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем ко-

миссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. 
На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно прово-
дящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины 
несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вы-
рабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного слу-
чая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия 
(бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отно-
шениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необхо-
димых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчаст-
ного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 
или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно прово-
дившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных обстоятельств 
могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: 

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в уста-
новленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или 
судом; 

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по за-
ключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое 
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического 
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и 
иные токсические вещества; 

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездей-
ствия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое де-
яние. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произо-
шел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что гру-
бая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вре-
да, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в 
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, само-
стоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины 
застрахованного в процентах. 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследова-
ния несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель 
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ной власти. 
 
Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государствен-

ными инспекторами труда 
 
Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая, по-

ступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представи-
теля или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего в результа-
те несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их 
законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с выводами комис-
сии по расследованию несчастного случая, а также при получении сведений, объективно 
свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит дополнительное рас-
следование несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей главы незави-
симо от срока давности несчастного случая. Дополнительное расследование проводится, 
как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - 
представителей соответствующего федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
и исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
страхователя). По результатам дополнительного расследования государственный инспек-
тор труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выдает предпи-
сание, обязательное для выполнения работодателем (его представителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представи-
теля) составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт 
оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного 
случая. В этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается утра-
тившим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государствен-
ного инспектора труда. 

 
Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев 
 
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследова-

ния как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость пере-
вода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее од-
ного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производ-
стве по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической си-
лой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке республики, вхо-
дящей в состав Российской Федерации. 

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на про-
изводстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополни-
тельный экземпляр акта о несчастном случае на производстве. 

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обсто-
ятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения 
требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахо-
ванного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная 
по результатам расследования несчастного случая на производстве. 
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После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подпи-
сывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его 
представителем) и заверяется печатью. 

Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследо-
вания несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного 
им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представи-
телю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смер-
тельным исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим 
с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверен-
ному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами 
расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем), осу-
ществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. 
При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и ко-
пии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок по-
сле завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в испол-
нительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страховате-
ля). 

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для 
выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной де-
ятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его представи-
тель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о несчастном слу-
чае на производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (уче-
бы, службы) пострадавшего. 

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как 
несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного 
случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, 
комиссия (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор 
труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о 
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух эк-
земплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми лица-
ми, проводившими расследование. 

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются 
работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной профсоюз-
ной организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев 
на производстве. 

 
Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на произ-

водстве 
 
Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве 

регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с 
решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного 
инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на 
производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по 
установленной форме. 

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производ-
стве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве 
со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии ак-
тов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем ко-
миссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором 
труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный 
срок после представления работодателю направляется в  
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прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр ука-
занного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодате-
лем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с ко-
пиями материалов расследования направляются: в соответствующую государственную ин-
спекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в органи-
зациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве стра-
хователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе груп-
повых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повре-
ждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), за-
кончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на 
каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда, самостоятельно про-
водившим расследование несчастного случая на производстве) в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное объедине-
ние организаций профессиональных союзов для анализа состояния и причин производ-
ственного травматизма в Российской Федерации и разработки предложений по его профи-
лактике. 

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель 
(его представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию 
труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последстви-
ях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения 
несчастных случаев на производстве. 

 
Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформ-

ления и учета несчастных случаев 
 
Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев, 

непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в 
проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта, не-
согласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а при 
несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении погибшего в 
результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свой-
стве (их законного представителя или иного доверенного лица), с содержанием акта о 
несчастном случае рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, и его территориальными органами, решения которых могут быть об-
жалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является основанием для невыполне-
ния работодателем (его представителем) решений государственного инспектора труда. 
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5. ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 27 декабря 2010 г. N 1160 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА 
 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, 
от 30.07.2014 N 726) 

 

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации Правитель-
ство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, утверждении и изменении норма-
тивных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2000, N 22, ст. 2314). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. N 1160 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, 

от 30.07.2014 N 726) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и изменения 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда. 

 
2. К нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные тре-

бования охраны труда, относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые ин-
струкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гиги-
енические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды 
и трудового процесса) (далее - акты, содержащие требования  
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охраны труда). 
 
3. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разрабатываются: 
организациями, учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными 

внебюджетными фондами; 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности, с участием представителей отраслевых объединений профсою-
зов и отраслевых объединений работодателей. 

 
4. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, разработанные в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения, направляются организациями, 
учреждениями, ассоциациями, объединениями, государственными внебюджетными фон-
дами в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности (при отсутствии такого федерального органа исполнительной власти - 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации). 

5. Проекты актов, содержащих требования охраны труда, представляются в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации в бумажном и электронном 
виде (федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности, - с приложением заключений отраслевых объединений проф-
союзов и отраслевых объединений работодателей). 

 
6. Акты, содержащие требования охраны труда, издаются Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации после рассмотрения проектов указанных актов 
на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

 
7. Внесение изменений в акты, содержащие требования охраны труда, осуществляет-

ся Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в порядке, опреде-
ленном настоящим Положением для их разработки и утверждения: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации об охране труда; 
б) по результатам комплексных исследований состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 
в) по результатам изучения российского и международного опыта работы по улучше-

нию условий труда; 
г) на основании анализа результатов проведения специальной оценки условий труда, 

результатов внедрения новой техники и технологий; 
д) по предложениям (с обоснованием) федеральных органов исполнительной власти 

и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе о 
гармонизации актов, содержащих требования охраны труда, с нормами международного 
права в области охраны труда. 

 

  5.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1160 С.42 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 

6. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
(нормативно-правовые документы межгосударственного федерального и ведомственного уровня) 

 

6.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 4 ноября 2014 года №321-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 4 ноября 2014 года №321-ФЗ 

 

О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ПРОИСШЕДШИХ С ГРАЖДАНАМИ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО 
ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

Принят 
Государственной Думой 

14 октября 2014 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

29 октября 2014 года 
 

Ратифицировать Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на про-
изводстве, происшедших с гражданами одного государства - члена Евразийского экономи-
ческого сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого гос-
ударства - члена Евразийского экономического сообщества, подписанное в городе Минске 
31 мая 2013 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
4 ноября 2014 года 
N 321-ФЗ 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРО-

ИСШЕДШИХ С ГРАЖДАНАМИ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
(Минск, 31 мая 2013 года) 

 
Правительства государств - членов Евразийского экономического сообщества (далее 

- ЕврАзЭС), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Договором об учрежде-
нии Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года, придавая важное 
значение укреплению сотрудничества между государствами - членами ЕврАзЭС 
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в области безопасности и охраны труда, а также защиты прав граждан, пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве, согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Настоящим Соглашением устанавливается порядок расследования несчастных слу-
чаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств - членов 
ЕврАзЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства - 
члена ЕврАзЭС в соответствии с законодательством государства трудоустройства. 
 

Статья 2 
 

Понятия, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 
"работник" - гражданин одного из государств - членов ЕврАзЭС, осуществляющий 

трудовую деятельность на территории другого государства - члена ЕврАзЭС на основании 
трудового договора с работодателем в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства; 

"работодатель" - физическое или юридическое лицо, вступившее в трудовые отноше-
ния с работником на основании трудового договора, заключенного в соответствии с зако-
нодательством государства трудоустройства; 

"несчастный случай на производстве" (далее - несчастный случай) - событие, в ре-
зультате которого работником были получены телесные повреждения (травмы), в том чис-
ле нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нане-
сенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 
повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или 
стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если указанные события 
произошли при исполнении им трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 
по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных право-
мерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совер-
шаемых в его интересах. 
 

Статья 3 
 

Необходимые меры, предпринимаемые в связи с расследованием несчастного слу-
чая, в том числе порядок извещения о несчастном случае, порядок формирования комис-
сии по расследованию несчастного случая, сроки и порядок проведения расследования 
несчастного случая, порядок оформления материалов расследования несчастного случая, 
возникшие в связи с несчастным случаем обязанности работодателя, учреждений здраво-
охранения, служб государственного надзора и других заинтересованных организаций и 
должностных лиц, решение иных вопросов, связанных с организацией расследования 
несчастного случая, устанавливаются законодательством государства трудоустройства и 
настоящим Соглашением. 
 

Статья 4 
 

Для случаев, расследуемых в соответствии с настоящим Соглашением, Стороны 
устанавливают форму акта о несчастном случае на производстве (форма Н-1Е) со 
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гласно приложению. 
Акт оформляется на русском языке и при необходимости на государственном языке 

государства Стороны, на территории которого произошел несчастный случай. 
По окончании расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему 

от несчастного случая, или его доверенному лицу акт формы Н-1Е, при этом один экзем-
пляр акта направляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства. 

По окончании расследования группового несчастного случая, несчастного случая с 
тяжелым или со смертельным исходом акт формы Н-1Е вместе с материалами расследо-
вания направляется уполномоченным органом государства трудоустройства уполномочен-
ному органу государства, гражданином которого является пострадавший. 
 

Статья 5 
 

Возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на 
производстве, или в связи со смертью работника в результате несчастного случая произ-
водится в соответствии с законодательством государства трудоустройства. 
 

Статья 6 
 

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая на территории 
государства одной Стороны по установленной форме, или их заверенные копии принима-
ются другими Сторонами без легализации. 
 

Статья 7 
 

Стороны в течение 90 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения офи-
циально информируют депозитария об уполномоченных органах Сторон, ответственных за 
реализацию настоящего Соглашения. 
В случае изменения уполномоченного органа Стороны не позднее 30 дней со дня такого 
изменения письменно уведомляют об этом депозитария. 
 

Статья 8 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, выте-
кающих из других международных договоров, участником которых является ее государ-
ство. 
 

Статья 9 
 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изме-
нения, которые оформляются отдельными протоколами. 
 

Статья 10 
 

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений 
настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций 
между Сторонами. 

Если спор не будет урегулирован Сторонами спора путем переговоров и консульта-
ций в течение шести месяцев с даты официальной письменной просьбы об их проведении, 
направленной одной из Сторон спора другой Стороне спора, то при отсутствии иной дого-
воренности между Сторонами спора относительно способа его разрешения любая из  
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Сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономиче-
ского сообщества. 
 

Статья 11 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения депозитарием 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу. 
 

Статья 12 
 

После вступления в силу настоящее Соглашение открыто для присоединения других 
государств, принятых в члены ЕврАзЭС. Документ о присоединении сдается на хранение 
депозитарию. 

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты 
получения депозитарием документа о присоединении. 
 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 
Каждая из Сторон имеет право выйти из настоящего Соглашения, направив письмен-

ное уведомление об этом депозитарию. Для такой Стороны действие настоящего Согла-
шения прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения депозитарием соответ-
ствующего уведомления. 
 
Совершено в г. Минске 31 мая 2013 года в одном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Интеграционном Комитете 
Евразийского экономического сообщества, который, являясь депозитарием настоящего Со-
глашения, направит каждой Стороне его заверенную копию. 
 
За Правительство 
Республики Беларусь (Подпись) 
 
За Правительство 
Республики Казахстан (Подпись) 
 
За Правительство 
Кыргызской Республики (Подпись) 
 
За Правительство 
Российской Федерации (Подпись) 
 
За Правительство 
Республики Таджикистан (Подпись) 
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Приложение 
к Соглашению о порядке 

расследования несчастных 
случаев на производстве, 

происшедших с гражданами 
одного государства - члена 

Евразийского экономического 
сообщества при осуществлении 

трудовой деятельности на территории 
другого государства - члена 

Евразийского экономического сообщества 
от 31 мая 2013 г. 

 

Форма ______ Н-1Е 
 

                УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________________ 

 (руководитель предприятия/работодатель) 

_________________________________________ 

        (подпись, фамилия, имя) 

 

"__" ____________________________ 20__ г. 

 

Место печати 

 

АКТ N _______ 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая 

________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

        (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

                 количество полных часов от начала работы) 

2. Организация  (работодатель),  работником   которой   является  (яв-

лялся)пострадавший 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

        (наименование, место нахождения, ведомственная и отраслевая 

принадлежность; фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 

Наименование структурного подразделения __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Лица, проводившие расследование несчастного случая 

____________________________________________________________________ 

               (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

____________________________________________________________________ 

4. Сведения о пострадавшем:  
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_______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

____________________________________________________________________ 

пол (мужской, женский) 

____________________________________________________________________ 

дата рождения 

____________________________________________________________________ 

профессия (должность) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой   произошел   несчастный  случай 

____________________________________________________________________ 

                       (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации 

____________________________________________________________________ 

                       (число полных лет и месяцев) 

5.  Сведения   о  проведении  инструктажей  и  обучения  по  охране  

труда: 

вводный инструктаж 

____________________________________________________________________ 

                            (число, месяц, год) 

инструктаж на рабочем месте (нужное подчеркнуть) 

(первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой  произошел  

несчастный случай 

 ____________________________________________________________________ 

                              (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" _________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г. 

____________________________________________________________________ 

                      (если не проводилась - указать) 

Обучение  по  охране  труда  по  профессии  или виду работы, при выпол-

нении которой произошел несчастный случай 

с "__" _____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. 

              (если не проводилось - указать) 

Проверка  знаний  по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  

при выполнении которой произошел несчастный случай 

____________________________________________________________________ 

                   (число, месяц, год, номер протокола) 

6. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный  

случай 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вред-

ных производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в 

протоколе осмотра места несчастного случая) 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю  

____________________________________________________________________ 

     (наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

7. Обстоятельства несчастного случая ________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с 

несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследова-

ния) 

7.1. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 

медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

_____________________ 

7.2. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного  или  наркотиче-

ского опьянения 

 _________________________________________________________________ 

   (нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии 

с заключением по результатам освидетельствования, проведенного 

                             в установленном порядке) 

7.3. Очевидцы несчастного случая ___________________________________ 

 (фамилия, инициалы, адрес постоянного 

места жительства, N телефона) 

8. Причины несчастного случая ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (основная и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками 

на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых 

                    актов, локальных нормативных актов) 

9. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований 

 законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-

тов, предусматривающих ответственность лиц за нарушения, явившиеся при-

чинами несчастного случая, указанными в п. 8 настоящего акта) 

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

____________________________________________________________________ 

                           (наименование, адрес) 

10. Степень вины пострадавшего (в процентах) 

______________________________ 

11. Мероприятия, по устранению причин несчастного случая, сроки 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая 

 __________________________________________ 

                                         (фамилии, инициалы, дата) 
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6.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября 2002 г. N 73 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2002 г. N 3999 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 октября 2002 г. N 73 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ в Трудовой кодекс РФ были внесены изме-
нения, в том числе он был дополнен новыми статьями, и статья Трудового кодекса РФ, в 
которой указан порядок расследования несчастных случаев на производстве теперь имеет 
номер 229.2, а не 229. 
 

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3) и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов, необ-
ходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) Министерство труда и социального развития Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Утвердить: 
формы документов (формы 1 - 9), необходимых для расследования и учета несчаст-

ных случаев на производстве, согласно приложению N 1; 
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-
дельных отраслях и организациях согласно приложению N 2. 

2. Ввести в действие настоящее Постановление с 1 января 2003 года. 
 

Министр 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
А.П.ПОЧИНОК 
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Приложение N 1 
к Постановлению Министерства труда 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 24 октября 2002 г. N 73 

 
ФОРМЫ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

(ФОРМЫ 1 - 9) 
 

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 1 
 
                            ИЗВЕЩЕНИЕ 

        о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном 

      случае, несчастном случае со смертельным исходом) <*> 

 

1. _______________________________________________________________ 

            (наименование организации, ее ведомственная 

           и отраслевая принадлежность (код основного вида 

__________________________________________________________________ 

        экономической деятельности по ОКВЭД), место нахождения 

               и юридический адрес; фамилия и инициалы 

__________________________________________________________________ 

       работодателя - физического лица, его регистрационные 

                 данные, вид производства, адрес, 

__________________________________________________________________ 

                          телефон, факс) 

2. _______________________________________________________________ 

            (дата и время (местное) несчастного случая, 

         выполнявшаяся работа <**>, краткое описание места 

__________________________________________________________________ 

       происшествия и обстоятельств, при которых произошел 

                        несчастный случай) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

            (число пострадавших, в том числе погибших) 

4. _______________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы и профессиональный статус <**> 

             пострадавшего (пострадавших), профессия 

__________________________________________________________________ 

       (должность) <**>, возраст - при групповых несчастных 

                 случаях указывается для каждого 

__________________________________________________________________ 

                     пострадавшего отдельно) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

          (характер <**> и тяжесть повреждений здоровья, 
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            полученных пострадавшим (пострадавшими), - 

__________________________________________________________________ 

           при групповых несчастных случаях указывается 

               для каждого пострадавшего отдельно) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

          (фамилия, инициалы лица, передавшего извещение, 

                  дата и время передачи извещения) 

7. _______________________________________________________________ 

          (фамилия, инициалы лица, принявшего извещение, 

                дата и время получения извещения) 

 
-------------------------------- 
<*> Передается в течение суток после происшествия несчастного случая в органы и орга-
низации, указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, по телефону, 
факсом, телеграфом и другими имеющимися средствами связи. 
<**> При передаче извещения отмеченные сведения указываются и кодируются в соответ-
ствии с установленной классификацией. 
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 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 2 
 
                                                Форма Н-1 

 

                                       Один экземпляр направляется 

                                          пострадавшему или его 

                                            доверенному лицу 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

 

Печать 

 

                            АКТ N ____ 

               о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (число, месяц, год и время происшествия 

                       несчастного случая, 

__________________________________________________________________ 

            количество полных часов от начала работы) 

2. Организация   (работодатель),   работником   которой   является 

(являлся) пострадавший ___________________________________________ 

                            (наименование, место нахождения, 

__________________________________________________________________ 

          юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

__________________________________________________________________ 

   принадлежность (код основного вида экономической деятельности 

             по ОКВЭД); фамилия, инициалы работодателя - 

__________________________________________________________________ 

                        физического лица) 

Наименование структурного подразделения __________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

       (наименование, место нахождения, юридический адрес, 

                    отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

__________________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 
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профессия (должность) ____________________________________________ 

стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

                   (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации _________________________________ 

                                    (число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 

                                (число, месяц, год) 

                                    /первичный,  повторный, 

Инструктаж на  рабочем месте ------------------------------------- 

                                           (нужное 

внеплановый, целевой/ 

--------------------- по профессии или виду работы, при выполнении 

    подчеркнуть) 

которой произошел несчастный случай ______________________________ 

                                         (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. 

__________________________________________________________________ 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 

200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________ 

                                        (если не проводилось - 

                                               указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 

                                               (число, месяц, год, 

                                                   N протокола) 

7. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием 

             опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 

          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

          в протоколе осмотра места несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

__________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                   организация-изготовитель) 

7.1.  Сведения  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда 

(аттестации   рабочих   мест  по  условиям   труда)   с  указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий 

труда _______________________ <*> 

7.2. Сведения  об  организации,   проводившей  специальную  оценку 

условий  труда   (аттестацию   рабочих  мест  по  условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________ <*> 

8. Обстоятельства несчастного случая 

__________________________________________________________________ 

        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 

               несчастному случаю, описание событий 
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__________________________________________________________________ 

         и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

             с несчастным случаем, и другие сведения, 

__________________________________________________________________ 

               установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.1. Вид происшествия ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

__________________________________________________________________ 

8.3. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или 

наркотического опьянения _________________________________________ 

                           (нет, да - указать состояние и степень 

                         опьянения в соответствии с заключением по 

__________________________________________________________________ 

          результатам освидетельствования, проведенного 

                     в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, 

                        домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая ____________________________________ 

                                       (указать основную 

                                    и сопутствующие причины 

__________________________________________________________________ 

     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 

                      законодательных и иных 

__________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

__________________________________________________________________ 

      (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием 

                   требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

                       предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

              несчастного случая, указанными в п. 9 

__________________________________________________________________ 

          настоящего акта, при установлении факта грубой 

               неосторожности пострадавшего указать 

__________________________________________________________________ 

                  степень его вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные 
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лица 

__________________________________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________ 

                                        (фамилии, инициалы, дата) 

                                       ___________________________ 

 
-------------------------------- 
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в пункте 7.1 указывается "не проводилась", пункт 7.2 не заполняется. 
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(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

 
Форма 3 

 
                                               Форма Н-1ПС 

 

                                       Один экземпляр направляется 

                                          пострадавшему или его 

                                             доверенному лицу 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы 

       работодателя 

   (его представителя)) 

"__" ______________ 200_ г. 

 

Печать 

 

                            АКТ N ____ 

               о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (число, месяц, год и время происшествия 

                       несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

2. Профессиональная  спортивная  организация,  работником  которой 

является (являлся) пострадавший __________________________________ 

                                 (наименование, место нахождения, 

                                        юридический адрес) 

__________________________________________________________________ 

3. Организация, направившая работника ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

       (наименование, место нахождения, юридический адрес) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности и место работы) 

__________________________________________________________________ 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________________ 

стаж профессионального  занятия  видом  спорта,   при   проведении 

которого произошел несчастный случай _____________________________ 

                                     (число полных лет и месяцев) 

6. Краткая   характеристика   места   (спортивного  объекта),  где 

произошел несчастный случай ______________________________________ 

                              (наименование и адрес организации, 

                                 где проводились тренировочный 

                                         процесс или 
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__________________________________________________________________ 

       спортивные соревнования, описание места происшествия 

         с указанием опасных факторов, типа используемого 

__________________________________________________________________ 

        спортивного оборудования, его основных параметров, 

                    года изготовления и т.д.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.1. Сведения  о  проведении   специальной  оценки  условий  труда 

(аттестации   рабочих   мест   по   условиям  труда)  с  указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий 

труда ___________________________ <*> 

6.2. Сведения  об  организации,   проводившей  специальную  оценку 

условий  труда  (аттестацию  рабочих  мест   по   условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________ <*> 

7. Описание обстоятельств несчастного случая 

__________________________________________________________________ 

        (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших 

               несчастному случаю, описание событий 

__________________________________________________________________ 

         и действий пострадавшего и других лиц, связанных 

             с несчастным случаем, и другие сведения, 

__________________________________________________________________ 

               установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.1. Нахождение   пострадавшего   в   состоянии  алкогольного  или 

наркотического опьянения _________________________________________ 

                          (нет, да - указать состояние и степень 

                         опьянения в соответствии с заключением по 

__________________________________________________________________ 

          результатам освидетельствования, проведенного 

                     в установленном порядке) 

7.2. Характер  полученных  повреждений   и   орган,   подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.3. Очевидцы несчастного случая _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, 

                        домашний телефон) 

8. Причины несчастного случая ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (указать основную и сопутствующие причины несчастного 

                  случая с указанием нарушенных 

__________________________________________________________________ 

         требований нормативных правовых актов, локальных 

                        нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Лица,    допустившие    нарушение   установленных   нормативных 

требований: 

__________________________________________________________________ 

      (фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием 

                   требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

        иных нормативных правовых и локальных нормативных 

                   актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

              несчастного случая, указанными в п. 8 

__________________________________________________________________ 

          настоящего акта, при установлении факта грубой 

               неосторожности пострадавшего указать 

__________________________________________________________________ 

                  степень его вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

Организация (работодатель),  работниками которой  являются  данные 

лица 

__________________________________________________________________ 

                      (наименование, адрес) 

10. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________ 

                                        (фамилии, инициалы, дата) 

                                       ___________________________ 

 
-------------------------------- 
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в пункте 6.1 указывается "не проводилась", пункт 6.2 не заполняется. 
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 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 4 
 
                               АКТ 

     о расследовании группового несчастного случая (тяжелого 

              несчастного случая, несчастного случая 

                     со смертельным исходом) 

 

Расследование ________________________________ несчастного случая, 

                   (группового, тяжелого, 

                   со смертельным исходом) 

происшедшего "__" _____________ 200_ г. в ____ час. ____ мин. 

__________________________________________________________________ 

        (наименование, место нахождения, юридический адрес 

              организации, отраслевая принадлежность 

__________________________________________________________________ 

     (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), 

          наименование вышестоящего федерального органа 

__________________________________________________________________ 

     исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя - 

                        физического лица) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проведено в период с "__" ________ 200_ г. по "__" _______ 200_ г. 

Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

           (фамилии, инициалы, должности, место работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего 

                (пострадавших); фамилии, инициалы, 

__________________________________________________________________ 

         должности и место работы других лиц, принимавших 

               участие в расследовании несчастного 

__________________________________________________________________ 

                             случая) 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай __ 
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_________________________________________________________________, 

                   (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ________________________________, 

                                   (число полных лет и месяцев) 

семейное положение _______________________________________________ 

                      (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст 

                             членов семьи, находящихся на 

__________________________________________________________________ 

                     иждивении пострадавшего) 

__________________________________________________________________ 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 

                                (число, месяц, год) 

Инструктаж на  рабочем месте 

/первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

-------------------------------------------- 

           (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел 

несчастный случай ________________________________________________ 

                               (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" ___________ 200_ г. по "__" ___________ 200_ г. 

__________________________________________________________________ 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 

200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________ 

                                        (если не проводилось - 

                                               указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 

                                               (число, месяц, год, 

                                                   N протокола) 

3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием 

             опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 

          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

          в протоколе осмотра места несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному  случаю 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                   организация-изготовитель) 

3.1. Сведения  о  проведении   специальной  оценки  условий  труда 

(аттестации   рабочих   мест  по  условиям  труда)   с   указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий 

труда ____________________________ <*> 

3.2. Сведения  об  организации,   проводившей  специальную  оценку 

условий  труда  (аттестацию   рабочих   мест  по  условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________ <*> 
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4. Обстоятельства несчастного случая 

__________________________________________________________________ 

      (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному 

                     случаю, последовательное 

__________________________________________________________________ 

            изложение событий и действий пострадавшего 

             (пострадавших) и других лиц, связанных с 

__________________________________________________________________ 

          несчастным случаем, характер и степень тяжести 

             полученных пострадавшим (пострадавшими) 

__________________________________________________________________ 

      повреждений с указанием поврежденных мест, объективные 

                  данные об алкогольном или ином 

__________________________________________________________________ 

         опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие 

                  сведения, установленные в ходе 

__________________________________________________________________ 

                          расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________________ 

                                            (указать основную 

                                         и сопутствующие причины 

__________________________________________________________________ 

     несчастного случая со ссылками на нарушенные требования 

                      законодательных и иных 

__________________________________________________________________ 

     нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Заключение  о  лицах,  ответственных  за  допущенные  нарушения 

законодательных   и   иных   нормативных   правовых   и  локальных 

нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц 

             с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

     иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

                       предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

        ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

              несчастного случая, указанными в п. 5 

__________________________________________________________________ 

          настоящего акта; при установлении факта грубой 

                   неосторожности пострадавшего 

__________________________________________________________________ 

             (пострадавших) указать степень его (их) 

                        вины в процентах) 

__________________________________________________________________ 

7. Квалификация и учет несчастного случая 
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__________________________________________________________________ 

        (излагается решение лиц, проводивших расследование 

                несчастного случая, о квалификации 

__________________________________________________________________ 

        несчастного случая со ссылками на соответствующие 

               статьи Трудового кодекса Российской 

__________________________________________________________________ 

           Федерации и пункты Положения об особенностях 

               расследования несчастных случаев на 

__________________________________________________________________ 

        производстве в отдельных отраслях и организациях, 

                   утвержденного Постановлением 

__________________________________________________________________ 

            Минтруда России от 24 октября 2002 г. N 73, 

              и указывается наименование организации 

__________________________________________________________________ 

      (фамилия, инициалы  работодателя - физического лица), 

                 где подлежит учету и регистрации 

__________________________________________________________________ 

                        несчастный случай) 

__________________________________________________________________ 

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 

__________________________________________________________________ 

      (указать содержание мероприятий и сроки их выполнения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Прилагаемые документы и материалы расследования: 

__________________________________________________________________ 

            (перечислить прилагаемые к акту документы 

                    и материалы расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая       ___________________________ 

                                        (фамилии, инициалы, дата) 

                                       ___________________________ 

 
-------------------------------- 
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется. 
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 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 5 
 
                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                государственного инспектора труда 

 

по несчастному случаю ____________________________________________ 

                            (групповому, с легким, тяжелым, 

                                со смертельным исходом) 

происшедшему "__" ___________ 200_ г. в ____ час. ____ мин. 

с ________________________________________________________________ 

      (фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего 

                  (пострадавших), наименование и 

__________________________________________________________________ 

          юридический адрес, отраслевая принадлежность 

    (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 

__________________________________________________________________ 

          организации; фамилия и инициалы работодателя - 

                        физического лица) 

__________________________________________________________________ 

Мною _____________________________________________________________ 

         (фамилия, инициалы государственного инспектора труда) 

с участием _______________________________________________________ 

             (фамилии, инициалы: профсоюзного инспектора труда; 

                             работников органов 

__________________________________________________________________ 

         государственного надзора и контроля (с указанием 

                   их должностей); других лиц, 

__________________________________________________________________ 

     принимавших участие в расследовании несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

проведено расследование данного несчастного случая в связи с _____ 

__________________________________________________________________ 

                 (указываются причины и основания 

                    проведения расследования) 

Заключение составлено по материалам расследования, проведенного __ 

__________________________________________________________________ 

       (указать название организаций (комиссий организаций) 

           или фамилии, инициалы, должности работников 

__________________________________________________________________ 

          правоохранительных органов, ранее проводивших 

               расследование данного происшествия) 

мною лично. 

 

     В ходе проведенного расследования установлено следующее: 

 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших): 

фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

пол (мужской, женский) ___________________________________________ 

дата рождения ____________________________________________________ 

профессиональный статус __________________________________________ 

профессия (должность) ____________________________________________ 
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стаж работы,  при  выполнении  которой произошел несчастный случай 

_________________________________________________________________, 

                   (число полных лет и месяцев) 

в том числе в данной организации ________________________________, 

                                   (число полных лет и месяцев) 

семейное положение _______________________________________________ 

                      (состав семьи, фамилии, инициалы, возраст 

                             членов семьи, находящихся на 

__________________________________________________________________ 

                     иждивении пострадавшего) 

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж _______________________________________________ 

                                 (число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте 

/первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

-------------------------------------------- 

            (нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы,  при  выполнении  которой  произошел 

несчастный случай ________________________________________________ 

                               (число, месяц, год) 

Стажировка: с "__" __________ 200_ г. по "__" ____________ 200_ г. 

__________________________________________________________________ 

                 (если не проводилась - указать) 

Обучение по  охране  труда  по  профессии  или  виду  работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ___________ 

200_ г. по "__" ___________ 200_ г. ______________________________ 

 (если не проводилось - указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы,  при 

выполнении которой произошел несчастный случай ___________________ 

                                               (число, месяц, год, 

                                                   N протокола) 

3. Краткая   характеристика   места   (объекта),   где   произошел 

несчастный случай 

__________________________________________________________________ 

         (краткое описание места происшествия с указанием 

             опасных и (или) вредных производственных 

__________________________________________________________________ 

          факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся 

          в протоколе осмотра места несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к травме: ___________ 

__________________________________________________________________ 

             (наименование, тип, марка, год выпуска, 

                   организация-изготовитель) 

3.1.  Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера 

рабочего места и класса (подкласса) условий труда ________________ <*> 

3.2.  Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) 

(наименование, ИНН) _________ <*> 

4. Обстоятельства несчастного случая 
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__________________________________________________________________ 

      (описание обстоятельств, предшествовавших несчастному 

                     случаю, последовательное 

__________________________________________________________________ 

            изложение событий и действий пострадавшего 

             (пострадавших) и других лиц, связанных с 

__________________________________________________________________ 

          несчастным случаем, характер и степень тяжести 

             полученных пострадавшим (пострадавшими) 

__________________________________________________________________ 

      повреждений с указанием поврежденных мест, объективные 

                  данные об алкогольном или ином 

__________________________________________________________________ 

         опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие 

          сведения, установленные в ходе расследования) 

__________________________________________________________________ 

5. Выводы 

    На основании  проведенного  мною   расследования   прихожу   к 

заключению, что данный несчастный случай подлежит квалификации как 

__________________________________________________________________ 

                    (связанный/не связанный) 

с производством, оформлению актом ________________________________ 

         (актом формы Н-1 или актом произвольной формы) 

учету и регистрации ______________________________________________ 

(наименование организации или фамилия и инициалы работодателя - физиче-

ского лица) 

Причинами, вызвавшими несчастный случай, являются: 

__________________________________________________________________ 

      (указать основную и сопутствующие причины несчастного 

                 случая со ссылками на нарушенные 

__________________________________________________________________ 

      требования законодательных и иных нормативных правовых 

               актов, локальных нормативных актов) 

__________________________________________________________________ 

Ответственными лицами   за   допущенные    нарушения    требований 

законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  локальных 

нормативных актов, приведшие к несчастному случаю, являются: 

__________________________________________________________________ 

          (фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц 

             с указанием требований законодательных, 

__________________________________________________________________ 

        иных нормативных правовых и локальных нормативных 

                   актов, предусматривающих их 

__________________________________________________________________ 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами 

несчастного случая, указанными в настоящем заключении) 

__________________________________________________________________ 

      (фамилия, инициалы государственного инспектора труда, 

              подпись, дата, печать/именной штамп) 

-------------------------------- 
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется. 
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Форма 6 
 
                             ПРОТОКОЛ 

            опроса пострадавшего при несчастном случае 

         (очевидца несчастного случая, должностного лица) 

 

_____________________________             "__" ___________ 200_ г. 

(место составления протокола) 

 

                                   Опрос начат   в __ час. __ мин. 

                                   Опрос окончен в __ час. __ мин. 

 

    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию 

несчастного случая, образованной приказом ________________________ 

                                             (фамилия, инициалы 

__________________________________________________________________ 

        работодателя - физического лица либо наименование 

_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __, 

          организации) 

__________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия, инициалы председателя комиссии 

             (члена комиссии), производившего опрос) 

в помещении _____________________________________ произведен опрос 

              (указать место проведения опроса) 

пострадавшего (очевидца   несчастного   случая   на  производстве, 

------------------------------------------------------------------ 

                             (нужное 

должностного лица организации) 

------------------------------: 

         подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2) дата рождения _________________________________________________ 

3) место рождения ________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации __________________________ 

телефон __________________________________________________________ 

5) гражданство ___________________________________________________ 

6) образование ___________________________________________________ 

7) семейное положение, состав семьи ______________________________ 

8) место работы или учебы ________________________________________ 

9) профессия, должность __________________________________________ 

10) иные данные о личности опрашиваемого _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                       ___________________________________________ 

                       (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого) 

 

Иные лица, участвовавшие в опросе ________________________________ 

                                     (процессуальное положение, 

                                        фамилия, инициалы лиц, 

                                       участвовавших в опросе: 

__________________________________________________________________ 

        другие члены комиссии по расследованию несчастного 

      случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.) 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Участвующим в  опросе  лицам  объявлено  о  применении технических 

средств __________________________________________________________ 

                         (каких именно, кем именно) 

__________________________________________________________________ 

По существу  несчастного  случая,  происшедшего "__" _____________ 

20_ г. с _______________________________________________________, 

          (фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего) 

могу показать следующее: 

__________________________________________________________________ 

           (излагаются показания опрашиваемого, а также 

         поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                  ________________________________________________ 

                  (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) 

 

Перед началом,  в  ходе  либо по окончании опроса от участвующих в 

опросе лиц _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 

          (поступили, не поступили) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                 _________________________________ 

                                 (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                     проводившего опрос, дата) 

                                 _________________________________ 

                                 (подписи, фамилии, инициалы иных 

                                         лиц, участвовавших 

                                           в опросе, дата) 

                                 _________________________________ 

 

С настоящим протоколом ознакомлен ________________________________ 

                                    (подпись, фамилия, инициалы 

                                        опрашиваемого, дата) 

 

Протокол прочитан вслух __________________________________________ 

                            (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                проводившего опрос, дата) 

 

Замечания к протоколу ____________________________________________ 

                           (содержание замечаний либо указание 

                                   на их отсутствие) 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен _______________________________________________ 

                     (должность, фамилия, инициалы председателя 

                     комиссии или иного лица, проводившего опрос, 

                                    подпись, дата) 
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 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 7 
 
                             ПРОТОКОЛ 

          осмотра места несчастного случая, происшедшего 

                       "__" _________ 200_ г. 

 

С ________________________________________________________________ 

             (фамилия, инициалы, профессия (должность) 

                          пострадавшего) 

 

_____________________________            "__" ____________ 200_ г. 

(место составления протокола) 

 

                                  Осмотр начат   в __ час. __ мин. 

                                  Осмотр окончен в __ час. __ мин. 

 

    Мною, председателем   (членом)   комиссии   по   расследованию 

несчастного случая на производстве, образованной приказом ________ 

__________________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы работодателя - физического лица 

                        либо наименование 

_________________________________ от "__" __________ 200_ г. N __, 

         организации) 

__________________________________________________________________ 

            (должность, фамилия, инициалы председателя 

             (члена комиссии), производившего опрос) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в _______ 

__________________________________________________________________ 

           (наименование организации и ее структурного 

       подразделения либо фамилия и инициалы работодателя - 

            физического лица; дата несчастного случая) 

с ________________________________________________________________ 

     (профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего) 

__________________________________________________________________ 

Осмотр проводился в присутствии __________________________________ 

                                     (процессуальное положение, 

                                    фамилии, инициалы других лиц, 

                                       участвовавших в осмотре: 

__________________________________________________________________ 

        другие члены комиссии по расследованию несчастного 

              случая, доверенное лицо пострадавшего, 

                          адвокат и др.) 

__________________________________________________________________ 

 

                   В ходе осмотра установлено: 

 

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на 

момент осмотра 

__________________________________________________________________ 

        (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего 

       или очевидцев несчастного случая, краткое изложение 
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__________________________________________________________________ 

                       существа изменений) 

2) описание    рабочего    места    (агрегата,   машины,   станка, 

транспортного средства  и  другого  оборудования),  где  произошел 

несчастный случай ________________________________________________ 

                    (точное указание рабочего места, тип (марка), 

__________________________________________________________________ 

        инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, 

      станка, транспортного средства и другого оборудования) 

__________________________________________________________________ 

2.1.  Сведения  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда 

(аттестации   рабочих   мест   по   условиям  труда)  с  указанием 

индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий 

труда ________________________ <*> 

2.2.  Сведения  об  организации,  проводившей  специальную  оценку 

условий   труда   (аттестацию  рабочих  мест  по  условиям  труда) 

(наименование, ИНН) ________ <*> 

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, 

инструмента,  приспособления и  других  предметов,  которыми  была 

нанесена травма 

__________________________________________________________________ 

            (указать конкретно их наличие и состояние) 

__________________________________________________________________ 

4) наличие  и  состояние  защитных  ограждений  и  других  средств 

безопасности _____________________________________________________ 

                              (блокировок, средств 

__________________________________________________________________ 

       сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений 

              (занулений), изоляции проводов и т.д.) 

5) наличие  и  состояние  средств индивидуальной защиты,  которыми 

пользовался пострадавший 

__________________________________________________________________ 

         (наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви 

     и других средств индивидуальной защиты, их соответствие 

__________________________________________________________________ 

                     нормативным требованиям) 

__________________________________________________________________ 

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) состояние освещенности и температуры __________________________ 

                                             (наличие приборов 

__________________________________________________________________ 

           освещения и обогрева помещений и их состояние) 

__________________________________________________________________ 

8) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ходе осмотра проводилась _______________________________________ 

                              (фотосъемка, видеозапись и т.п.) 

С места происшествия изъяты ______________________________________ 

                                   (перечень и индивидуальные 

                               характеристики изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются __________________________________ 
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                                    (схема места происшествия, 

                                        фотографии и т.п.) 

Перед началом,  в ходе либо по окончании осмотра от участвующих  в 

осмотре лиц ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         (их процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

заявления _________________________. Содержание заявлений: _______ 

          (поступили, не поступили) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                           _______________________________________ 

                              (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                           проводившего осмотр места происшествия) 

 

                           _______________________________________ 

                            (подписи, фамилии, инициалы иных лиц, 

                                   участвовавших в осмотре 

                                     места происшествия) 

                           _______________________________________ 

 

С настоящим протоколом ознакомлены _______________________________ 

                                     (подписи, фамилии, инициалы 

                                       участвовавших в осмотре 

                                             лиц, дата) 

 

Протокол прочитан вслух __________________________________________ 

                            (подпись, фамилия, инициалы лица, 

                                проводившего осмотр, дата) 

 

Замечания к протоколу ____________________________________________ 

                          (содержание замечаний либо указание 

                                    на их отсутствие) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол составлен _______________________________________________ 

                     (должность, фамилия, инициалы председателя 

                       (члена) комиссии, проводившего осмотр, 

                                   подпись, дата) 

 
-------------------------------- 
<*> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) 
не проводилась, в пункте 2.1 указывается "не проводилась", пункт 2.2 не заполняется. 
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 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 8 
 
                            СООБЩЕНИЕ 

        о последствиях несчастного случая на производстве 

                        и принятых мерах 

 

Несчастный случай на производстве, происшедший ___________________ 

                                                (дата несчастного 

                                                     случая) 

с ________________________________________________________________ 

                 (фамилия, инициалы пострадавшего) 

работающим(ей), работавшим(ей) ___________________________________ 

                                      (профессия (должность) 

                                   пострадавшего, место работы: 

__________________________________________________________________ 

        наименование, место нахождения и юридический адрес 

                 организации, фамилия и инициалы 

__________________________________________________________________ 

   работодателя - физического лица и его регистрационные данные 

 индивидуальный номер рабочего места, определенный по результатам 

           проведения специальной оценки условий труда) 

__________________________________________________________________ 

Данный несчастный случай оформлен актом  о  несчастном  случае  на 

производстве N ___, утвержденным "__" _________ 200_ г. __________ 

__________________________________________________________________ 

       (должность, фамилия, инициалы лица, утвердившего акт 

               о несчастном случае на производстве) 

 

Последствия несчастного случая на производстве: 

 

1) пострадавший   выздоровел;   переведен   на   другую    работу; 

установлена  инвалидность   III,   II,   I   групп;  умер  (нужное 

подчеркнуть); 

2) окончательный   диагноз   по   заключению  (справке)  лечебного 

учреждения 

__________________________________________________________________ 

         (при несчастном случае со смертельным исходом - 

            по заключению органа судебно-медицинской 

__________________________________________________________________ 

                           экспертизы) 

3) продолжительность  временной  нетрудоспособности  пострадавшего 

_____ дней. 

Освобожден от работы с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ 

г. 

Продолжительность выполнения  другой  работы  (в  случае  перевода 

пострадавшего на другую работу) ________ рабочих дней; 

4) стоимость  испорченного оборудования и инструмента в результате 

несчастного случая на  производстве  _______________________ руб.; 

5) стоимость   разрушенных   зданий   и  сооружений  в  результате 

несчастного случая на производстве _________________________ руб.; 

6) сумма  прочих расходов (на проведение экспертиз,  сследований, 
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оформление  материалов  и  др.)  ___________________________ руб.; 

7) суммарный  материальный ущерб от последствий несчастного случая 

на производстве ____________________________________________ руб.; 

                            (сумма строк 4 - 7) 

8) сведения о назначении сумм ежемесячных выплат  пострадавшему  в 

возмещение вреда ________________________________________________; 

                 (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 

                     о назначении указанных сумм, размер сумм) 

9) сведения о назначении сумм ежемесячных  выплат  лицам,  имеющим 

право на их получение (в случае смерти пострадавшего) ____________ 

__________________________________________________________________ 

         (дата и номер приказа (распоряжения) страховщика 

_________________________________________________________________; 

            о назначении указанных сумм, размер сумм) 

10) сведения о решении прокуратуры о возбуждении (отказе в возбуждении) 

уголовного дела по факту несчастного случая на производстве 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (дата, номер и краткое содержание решения прокуратуры 

               по факту данного несчастного случая) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Принятые меры по устранению причин несчастного случая на производстве: 

 

__________________________________________________________________ 

         (излагается информация о реализации мероприятий 

             по устранению причин несчастного случая, 

__________________________________________________________________ 

           предусмотренных в акте о несчастном случае, 

         предписании государственного инспектора труда и 

__________________________________________________________________ 

    других документах, принятых по результатам расследования) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Работодатель (его представитель) _________________________________ 

                                        (фамилия, инициалы, 

                                        должность, подпись) 

 

Главный бухгалтер ________________________________________________ 

                            (фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

Дата 
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(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

Форма 9 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации несчастных случаев на производстве <*> 

 
________________________________________________________ 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество 
работодателя - физического лица, 

его регистрационные данные) 
<*> Примечание. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве подлежит хранению в организа-
ции в течение 45 лет. 
<**> Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, 
столбец 5.1 не заполняется. 
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Приложение N 2 

к Постановлению Министерства 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
от 24 октября 2002 г. N 73 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
I. Общие положения 

 

 примечание. 
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ в Трудовой кодекс РФ были внесены изме-
нения, в том числе он был дополнен новыми статьями, и статья Трудового кодекса РФ, 
в которой указан порядок расследования несчастных случаев на производстве теперь 
имеет номер 229.2, а не 229. 
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1. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях (далее - Положение) разработано в соответствии со 
статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особен-
ностях расследования несчастных случаев на производстве". 

Настоящее Положение устанавливает с учетом статей 227 - 231 Кодекса и особенно-
стей отдельных отраслей и организаций обязательные требования по организации и про-
ведению расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, про-
исходящих в организациях и у работодателей - физических лиц с различными категориями 
работников (граждан). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на: 
а) работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работника-

ми; 
б) уполномоченных работодателем лиц в порядке, установленном законами, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица (ор-
ганизации) и локальными нормативными актами (далее - представители работодателя); 

в) физических лиц, осуществляющих руководство организацией, в том числе выпол-
няющих функции ее единоличного исполнительного органа, на основании трудового дого-
вора, заключенного по результатам проведенного конкурса, избрания или назначения на 
должность либо другой установленной в соответствии с законодательством или учреди-
тельными документами этой организации процедуры (далее - руководители организации); 

г) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в соответ-
ствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами (далее - работники), включая: 

- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе за-
ключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ), в том 
числе в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому из матери-
алов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или 
приобретаемых ими за свой счет (надомники); 

- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего уровня, про-
ходящих производственную практику в организациях (у работодателя - физического лица); 

- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном порядке к 
труду в организациях (у работодателя - физического лица); 

д) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его произ-
водственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не предпола-
гают заключения трудовых договоров (далее - другие лица, участвующие в производствен-
ной деятельности работодателя), в том числе: 

- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений соответству-
ющего уровня, направленных в организации для выполнения строительных, сельскохозяй-
ственных и иных работ, не связанных с несением воинской службы либо учебным процес-
сом; 

- членов семей работодателей - физических лиц (глав крестьянских фермерских хо-
зяйств), членов кооперативов, участников хозяйственных товариществ или иных обществ, 
работающих у них (в них) на собственный счет; 

- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсных и 
внешних управляющих; 

- граждан, привлекаемых по решению компетентного органа власти к выполнению  
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общественно-полезных работ либо мероприятий гражданского характера; 
- работников сторонних организаций, направленных по договоренности между рабо-

тодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации производ-
ства; 

- лиц, проходящих научно-педагогическую и научную подготовку в системе послеву-
зовского профессионального образования (аспиранты и докторанты); 

- работников, проходящих переобучение без отрыва от работы на основе заключенно-
го с работодателем ученического договора; 

- психически больных, получающих лечение в психиатрических (психоневрологиче-
ских) учреждениях, привлекаемых к труду в порядке трудотерапии в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями. 

3. Расследованию в порядке, установленном статьями 228 и 229 Кодекса и настоя-
щим Положением (далее - установленный порядок расследования), подлежат события, в 
результате которых работниками или другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения 
(травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: тепловой удар; ожог; обмо-
рожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и дру-
гие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травма-
тического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, со-
оружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные по-
вреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, 
повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стой-
кую утрату им трудоспособности либо его смерть (далее - несчастный случай), происшед-
шие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 
работодателя (его представителя), в том числе во время служебной командировки, а также 
при совершении иных правомерных действий в интересах работодателя, в том числе 
направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуа-
ций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за органи-
зацией на правах владения либо аренды (далее - территория организации), либо в ином 
месте работы в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том чис-
ле во время следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, 
необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед нача-
лом и после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работода-
теля или сторонней организации, предоставившей его на основании договора с работода-
телем, а также на личном транспортном средстве в случае использования его в производ-
ственных целях в соответствии с документально оформленным соглашением сторон тру-
дового договора или объективно подтвержденным распоряжением работодателя (его 
представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании 
по заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том 
числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время между-

сменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик 
рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при 
нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное от вахты и су 
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довых работ время; 
з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий ка-

тастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминоген-
ного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, происшедшие с 
работодателями - физическими лицами и их полномочными представителями при непо-
средственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учиты-
ваются в соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и настоящего Положения как 
связанные с производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими 
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении 
ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а 
также осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношени-
ями с работодателем либо совершаемых в его интересах (далее - несчастные случаи на 
производстве <*>). 

-------------------------------- 
<*> Содержание понятия "несчастный случай на производстве" соответствует стан-

дартному международному термину "профессиональный несчастный случай". 
 
4. Работники организации обязаны незамедлительно извещать своего непосред-

ственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого 
заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отно-
шениями с работодателем. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом ФСС РФ от 24.08.2000 N 157 утверждена форма сообщения о страховом 

случае. 
 
5. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страховате-
ля). 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее - группо-
вой несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим было 
получено повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифи-
цирующими признаками к категории тяжелых (далее - тяжелый несчастный случай), или 
несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими 
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при обстоятель-
ствах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его представитель) в 
течение суток обязан направить извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 
несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) по форме 1, предусмот-
ренной приложением N 1 к настоящему Постановлению, в органы и организации, указан-
ные в статье 228 Кодекса. 

О групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях 
со смертельным исходом соответствующая государственная инспекция труда в установ-
ленном порядке информирует Департамент государственного надзора и контроля за со-
блюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации. Об указанных несчастных случаях, происшедших в орга-
низациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные иным 
специально уполномоченным органам федерального надзора, территориальный орган фе-
дерального надзора направляет информацию по подчинен 
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ности (подведомственности) в порядке, установленном соответствующим органом феде-
рального надзора. 

6. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками организаций 
Российской Федерации (находящихся под юрисдикцией Российской Федерации), временно 
находившихся в служебной командировке на территории государств - участников СНГ, 
осуществляется в соответствии с Соглашением о порядке расследования несчастных слу-
чаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства 
проживания, принятым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств 
в Москве 9 декабря 1994 г. и утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. N 616 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 27, ст. 2584). 

7. Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых име-
ются основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных 
производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, N 52 (часть II), ст. 5149). 
 

II. Особенности формирования комиссий по расследованию 
несчастных случаев, происшедших в отдельных 

отраслях и организациях с отдельными 
категориями работников (граждан) 

 
8. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 3 настоящего Положения, про-

водится комиссиями по расследованию несчастных случаев (далее - комиссия), образуе-
мыми и формируемыми в соответствии с положениями статьи 229 Кодекса и требованиями 
настоящего Положения, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества по-
страдавших и характера полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав 
комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 

9. Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), происшедших в орга-
низации или у работодателя - физического лица, в результате которых пострадавшие по-
лучили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими 
признаками к категории легких, проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его 
полномочным представителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Ко-
декса, с учетом требований, установленных настоящим Положением. Лица, осуществляю-
щие (осуществлявшие) непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав 
комиссии не включаются. 

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших на находящихся в пла-
вании рыбопромысловых или иных морских, речных и других судах, независимо от их от-
раслевой принадлежности, проводится комиссиями, формируемыми из представителей 
командного состава, представителя судовой профсоюзной организации, а при ее отсут-
ствии - представителя судовой команды. Комиссию возглавляет капитан судна. Состав ко-
миссии утверждается приказом капитана судна. 

10. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установленном по-
рядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руковод-
ством и контролем (под руководством и контролем его представителей), расследуются ко-
миссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). В со-
став комиссии включается полномочный представитель организации или работодателя - 
физического лица, направивших упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевременное их 
прибытие не является основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сто 

6.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября 2002 г. N 73 С.78 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

ронних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или 
задания направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, 
формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необходи-
мости в состав комиссии могут включаться представители организации, за которой закреп-
лена данная территория на правах владения или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, выполнявшими 
работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном по-
рядке участке сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой и возглав-
ляемой работодателем (его представителем), производящим работу, с обязательным уча-
стием представителя организации, на территории которой производилась эта работа. 

11. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по сов-
местительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем 
(его представителем), у которого фактически производилась работа по совместительству. 
В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует о результатах рас-
следования и сделанных выводах работодателя (его представителя) по месту основной 
работы пострадавшего. 

12. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образователь-
ных учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производствен-
ную практику или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его 
представителя), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работо-
дателем (его представителем). В состав комиссии включаются представители образова-
тельного учреждения. 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных 
учреждений, проходящими производственную практику на выделенных для этих целей 
участках организации и выполняющими работу под руководством и контролем полномоч-
ных представителей образовательного учреждения, проводится комиссиями, формируе-
мыми руководителями образовательных учреждений. В состав комиссии включаются 
представители организации <*>. 

-------------------------------- 
<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со студентами образо-

вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимися 
образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и 
образовательных учреждений основного общего образования во время учебно-
воспитательного процесса в указанных образовательных учреждениях, осуществляются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопро-
сами образования, по согласованию с Министерством труда и социального развития Рос-
сийской Федерации. 

 
13. Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время 

тренировочного процесса или спортивного соревнования, независимо от количества по-
страдавших и тяжести полученных ими повреждений, расследуются комиссиями, форми-
руемыми и возглавляемыми работодателями (их представителями) с обязательным уча-
стием представителей профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональ-
ными спортсменами органа, с учетом требований настоящего Положения <*>. 

-------------------------------- 
<*> Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсменами-

любителями во время учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных соревно-
ваний, осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, ведающим вопросами физической культуры и спорта по согласованию с Министер-
ством труда и социального развития Российской Федерации. 
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Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами, а также тре-
нерами, специалистами и другими работниками профессиональных спортивных организа-
ций при осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с рабо-
тодателем или совершаемых в его интересах, расследуются в установленном порядке. 

14. Расследование происшедших в организации или у работодателя - физического 
лица групповых несчастных случаев, в результате которых один или несколько пострадав-
ших получили повреждения здоровья, относящиеся в соответствии с установленными ква-
лифицирующими признаками к категории тяжелых либо со смертельным исходом (далее - 
групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями), тяжелых несчастных случаев, 
несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав которых 
формируется в соответствии с требованиями и в порядке, установленными статьей 229 
Кодекса и настоящим Положением. При расследовании указанных несчастных случаев с 
застрахованными в состав комиссии также включаются представители исполнительных ор-
ганов страховщика (по месту регистрации страхователя). Расследование указанных 
несчастных случаев, происшедших: 

а) в организациях и у работодателя - физического лица, проводится комиссиями, 
формируемыми работодателем (его представителем) и возглавляемыми должностными 
лицами соответствующих органов федеральной инспекции труда, осуществляющими в 
установленном порядке государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (далее - государственные инспекторы труда), в данной организации; 

б) при эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзорных Федераль-
ному горному и промышленному надзору России, в том числе в результате аварий на ука-
занных объектах, проводится комиссиями, состав которых формируется и утверждается 
руководителем соответствующего территориального органа Федерального горного и про-
мышленного надзора России, возглавляемыми должностными лицами этого органа; 

в) в организациях железнодорожного транспорта, проводится комиссиями, формиру-
емыми руководителями этих организаций и возглавляемыми государственным инспекто-
ром труда, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства в данной организации, с обязательным участием руководителей соответствующих от-
раслевых органов государственного управления (их полномочных представителей) и пред-
ставителей территориальных объединений отраслевого профсоюза; 

г) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к мероприятиям по ликви-
дации последствий катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного характера, 
проводится комиссиями, состав которых формируется и утверждается органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или (по их поручению) органами местно-
го самоуправления, возглавляемыми должностными лицами территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) в организациях с особым режимом охраны, обусловленным обеспечением государ-
ственной безопасности охраняемых объектов (организации Вооруженных Сил Российской 
Федерации, органы пограничной службы, органы безопасности и внутренних дел, другие 
правоохранительные органы, учреждения исполнения уголовных наказаний Минюста Рос-
сии, организации атомной и оборонных отраслей промышленности и др.), проводится ко-
миссиями, формируемыми в соответствии с общим порядком с учетом особых требований, 
связанных с защитой государственной тайны, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами (соответствующий допуск у членов комиссии, ра-
бота комиссии в назначенное время и т.д.). 

15. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями,  
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тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших 
с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности рабо-
тодателя: 

а) в результате аварий (катастроф) транспортных средств (в том числе воздушных, 
железнодорожных, автомобильных, водных морских и речных и др.), проводится комисси-
ями, формируемыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 229 Кодекса и воз-
главляемыми работодателем (его представителем), с обязательным использованием ма-
териалов расследования данного происшествия, проведенного в установленном порядке 
соответствующими полномочными государственными органами надзора и контроля или 
комиссиями и владельцем транспортного средства; 

б) на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других 
судах, независимо от их отраслевой принадлежности, проводится комиссиями, формируе-
мыми и возглавляемыми работодателем (судовладельцем) или его полномочным предста-
вителем, в состав которых наряду с лицами, указанными во втором абзаце пункта 9 насто-
ящего Положения, включается также специалист по охране труда или лицо, назначенное 
приказом работодателя (его представителя) ответственным за организацию работы по 
охране труда, и представители соответствующего профсоюзного органа или иного уполно-
моченного работниками представительного органа; 

в) дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Феде-
рации, а также представительств федеральных органов исполнительной власти и государ-
ственных учреждений Российской Федерации за границей, являющимися гражданами Рос-
сийской Федерации, проводится комиссиями, формируемыми в соответствии с требовани-
ями части 1 статьи 229 Кодекса и возглавляемыми руководителями соответствующих 
представительств (консульств) <*>. 

-------------------------------- 
<*> Несчастные случаи, происшедшие в указанных учреждениях с работниками и дру-

гими лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, расследуются в соот-
ветствии с законодательством государства, гражданами которого они являются, если меж-
дународным договором не предусмотрено иное. 

 
16. Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, про-

исшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-правового ха-
рактера, расследуются в установленном порядке государственными инспекторами труда 
на основании заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномо-
ченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследо-
вания несчастного случая, полномочия которых подтверждены в установленном порядке 
(далее - доверенные лица пострадавшего). При необходимости к расследованию таких 
несчастных случаев могут привлекаться представители соответствующего исполнительно-
го органа Фонда социального страхования Российской Федерации и других заинтересован-
ных органов. 

17. Расследование групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями с чис-
лом погибших пять человек и более проводится комиссиями, формируемыми в порядке и в 
соответствии с требованиями статьи 229 Кодекса, в зависимости от обстоятельств проис-
шествия, количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья. 

18. Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц при испол-
нении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представите-
ля), а также осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с ра-
ботодателем либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания предпо-
лагать их гибель в результате несчастного случая, проводится комиссиями, формируемы-
ми в соответствии с требованиями настоящего раздела, в порядке и в сроки, установлен-
ные статьей 229 Кодекса. 
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III. Особенности проведения расследования 
несчастных случаев, происшедших в организациях 

и у работодателя - физического лица 
 

19. Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или у работода-
теля - физического лица, проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установ-
ленные статьей 229 Кодекса, с учетом требований данного раздела настоящего Положе-
ния. В зависимости от обстоятельств происшествия и характера повреждений здоровья 
пострадавших: 

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых 
пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными ква-
лифицирующими признаками к категории легких, проводится в течение трех дней; 

- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 
Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях начиная 

со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию 
несчастного случая. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в уста-
новленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам отдаленно-
сти и труднодоступности места происшествия (труднодоступные станции и обсерватории, 
геологоразведочные и иные экспедиции и отряды, буровые платформы на шельфе морей, 
при выполнении отдельных работ за границей, включая международные перевозки и т.п.), 
а также при необходимости дополнительного получения соответствующих медицинских и 
иных документов и заключений, установленные сроки расследования несчастного случая 
могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней. 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового 
несчастного случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с проведением соответствую-
щих медицинских, технических и иных экспертиз, решение о дополнительном продлении 
срока его расследования принимается руководителем органа, представителем которого 
является должностное лицо, возглавляющее комиссию, с последующим информированием 
об этом соответствующего правоохранительного органа. 

20. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю 
(его представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 
расследуются в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его доверенных 
лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. В случае невоз-
можности завершения расследования в указанный срок в связи с объективными обстоя-
тельствами председатель комиссии обязан своевременно информировать пострадавшего 
или его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования. 

В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) организации 
без сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации организации в по-
рядке и на условиях, установленных законодательством, расследование несчастных слу-
чаев проводится по заявлению пострадавшего или его доверенных лиц государственными 
инспекторами труда с участием представителей соответствующего исполнительного орга-
на страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя) и территориального объ-
единения организаций профсоюзов. 

При обращении пострадавшего или его доверенных лиц с заявлением о несогласии с 
результатами ранее расследованного несчастного случая, происшедшего с ним до 1 фев-
раля 2002 года, в соответствии со статьей 424 Кодекса дополнительное расследование 
указанных в заявлении обстоятельств и причин несчастного случая проводится 
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 с учетом требований правовых норм, действовавших в период его происшествия законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, регулировавших в то время порядок рас-
следования несчастных случаев на производстве. 

21. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия производит осмотр 
места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и должност-
ных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомится с действующими в организа-
ции локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документа-
ми (коллективными договорами, уставами, внутренними уставлениями религиозных орга-
низаций и др.), в том числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда и ответственность за это должностных лиц, получает от рабо-
тодателя (его представителя) иную необходимую информацию и по возможности - объяс-
нения от пострадавшего по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию несчастного 
случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с 
ними) в целях получения заключения о технических причинах происшествия, в компетен-
ции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и 
членами семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при необходимо-
сти вносят предложения по вопросам оказания им помощи социального характера, разъ-
ясняют порядок возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и оказывают 
правовую помощь по решению указанных вопросов. 

22. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования несчаст-
ного случая (в дальнейшем - материалы расследования), установлен в статье 229 Кодекса. 
Конкретный объем материалов расследования определяется председателем комиссии в 
зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия. 

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертель-
ным исходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных средств 
(подпункт "а" пункта 15 настоящего Положения), определяются председателем комиссии с 
учетом имеющихся материалов расследования происшествия, проведенного в установ-
ленном порядке соответствующими полномочными государственными органами надзора и 
контроля или комиссиями и владельцем транспортного средства. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных докумен-
тов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). Документы с 
надлежаще не оформленными поправками, подчистками и дополнениями как официаль-
ные не рассматриваются и подлежат изъятию. 

23. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает об-
стоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения госу-
дарственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает мероприятия по 
устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, определяет, были 
ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отно-
шениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необхо-
димых случаях решает вопрос об учете несчастного случая и, руководствуясь требования-
ми пунктов 2 и 3 настоящего Положения, квалифицирует несчастный случай как несчаст-
ный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут квалифициро-
ваться как не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в уста-
новленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 
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- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) работника (по 
заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического 
процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие 
токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, квали-
фицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение (преступ-
ление). 

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении по-
страдавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, принимается 
комиссией с учетом официальных постановлений (решений) правоохранительных органов, 
квалифицирующих указанные действия. До получения указанного решения председателем 
комиссии оформление материалов расследования несчастного случая временно приоста-
навливается. 

24. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе расследова-
ния несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных нарушениях, уче-
те, квалификации и др.), решение принимается большинством голосов членов комиссии. 
При этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акты о рас-
следовании с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобща-
ется к материалам расследования несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций, 
направивших их для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материа-
лов расследования несчастного случая принимают решение о целесообразности обжало-
вания выводов комиссии в порядке, установленном статьей 231 Кодекса. 

25. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором работодателем не 
было сообщено в соответствующие органы в сроки, установленные статьей 228 Кодекса 
(далее - сокрытый несчастный случай на производстве), поступлении жалобы, заявления, 
иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в 
результате несчастного случая о несогласии их с выводами комиссии, а также при поступ-
лении от работодателя (его представителя) сообщения о последствиях несчастного случая 
на производстве или иной информации, свидетельствующей о нарушении установленного 
порядка расследования (отсутствие своевременного сообщения о тяжелом или смертель-
ном несчастном случае, расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение 
степени тяжести и последствий несчастного случая), государственный инспектор труда, 
независимо от срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследова-
ние несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспектора труда, при 
необходимости - представителей иных органов государственного надзора и контроля, а в 
случаях, упомянутых во втором абзаце пункта 20 настоящего Положения, - исполнительно-
го органа страховщика (по месту регистрации прежнего страхователя). 

По результатам расследования государственный инспектор труда составляет заклю-
чение по форме 5, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению, и 
выдает предписание, являющиеся обязательными для исполнения работодателем (его 
представителем). 

 
IV. Особенности оформления, регистрации и учета 

несчастных случаев на производстве, происшедших 
в отдельных отраслях и организациях с отдельными 

категориями работников (граждан) 
 

26. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными ин-
спекторами труда, проводившими их расследование, как несчастные случаи на про- 
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изводстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае на производстве по форме 
2, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт формы Н-
1). 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время 
тренировочного процесса или спортивного соревнования (первый абзац пункта 13 настоя-
щего Положения), квалифицированные по результатам расследования как несчастные 
случаи на производстве, оформляются актом о несчастном случае на производстве по 
форме 3, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению (далее - акт 
формы Н-1ПС). Указанные несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не свя-
занные с производством, оформляются актом произвольной формы. 

Акт формы Н-1 (Н-1ПС) составляется комиссией, проводившей расследование 
несчастного случая на производстве, в двух экземплярах, обладающих равной юридиче-
ской силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта 
Российской Федерации. При несчастном случае на производстве с застрахованным со-
ставляется дополнительный экземпляр акта формы Н-1 (Н-1ПС). При групповом несчаст-
ном случае на производстве акты формы Н-1 (Н-1ПС) составляются на каждого постра-
давшего отдельно. 

Акты формы Н-1 (Н-1ПС) подписываются всеми членами комиссии, проводившими в 
установленном порядке расследование несчастного случая. Подписи членов комиссий, 
проводивших расследование несчастных случаев на производстве, указанных во втором 
абзаце пункта 9 настоящего Положения, а также происшедших в учреждениях, указанных в 
подпункте "в" пункта 15 настоящего Положения, заверяются соответственно судовой печа-
тью либо печатью соответствующего представительства (консульства). 

27. Содержание акта формы Н-1 (Н-1ПС) должно соответствовать выводам комиссии 
или государственного инспектора труда, проводивших расследование несчастного случая 
на производстве. В акте подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного слу-
чая на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения установленных 
нормативных требований, со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законода-
тельных и иных нормативных правовых актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содейство-
вавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его здоровью, в 
пункте 10 акта формы Н-1 (пункте 9 акта формы Н-1ПС) указывается степень его вины в 
процентах, определенная лицами, проводившими расследование страхового случая, с 
учетом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным представи-
тельного органа данной организации. 

28. По результатам расследования каждого группового несчастного случая, тяжелого 
несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом (за исключением 
несчастных случаев, происшедших с профессиональными спортсменами во время трени-
ровочного процесса или спортивного соревнования, либо в результате аварий в организа-
циях, эксплуатирующих опасные производственные объекты) составляется акт о рассле-
довании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая 
со смертельным исходом) по форме 4, предусмотренной приложением N 1 к настоящему 
Постановлению (далее - акт о расследовании несчастного случая), в двух экземплярах, ко-
торые подписываются всеми лицами, проводившими в установленном порядке его рассле-
дование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) со-
ставленные в установленных случаях (пункт 26 настоящего Положения) 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 
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фактически состоял в трудовых отношениях пострадавший либо в производственной дея-
тельности которого он участвовал, обеспечивающему учет данного несчастного случая на 
производстве. По несчастным случаям, указанным в пунктах 10 (первый абзац), 11 и 12 
(первый абзац) настоящего Положения, копии оформленных в установленном порядке ак-
тов и материалов расследования направляются также работодателю (его представителю) 
по месту основной работы (службы, учебы) пострадавшего, а по несчастным случаям, ука-
занным в пунктах 10 (второй и третий абзацы) и 12 (второй абзац) настоящего Положения, 
- работодателю (его представителю), на территории которого произошел несчастный слу-
чай. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, выполняв-
шим работы на основании договора гражданско-правового характера (пункт 16 настоящего 
Положения), были установлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что 
указанным договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с 
работодателем, то акт о расследовании несчастного случая вместе с другими материала-
ми расследования направляется государственным инспектором труда в суд в целях уста-
новления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об оконча-
тельном оформлении данного несчастного случая принимается государственным инспек-
тором труда в зависимости от существа указанного судебного решения. 

29. Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при 
исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя (его пред-
ставителя), проведенного в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, оформля-
ются 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 ис-
чезновения вместе с другими материалами расследования направляется председателем 
комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии - в государственную инспек-
цию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного слу-
чая (связанного или не связанного с производством) принимается соответствующей госу-
дарственной инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования сведений 
после принятия в установленном порядке решения о признании пропавшего лица умер-
шим. 

30. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения рассле-
дования 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 - до-
веренным лицам пострадавшего (по их требованию). 

При отсутствии у работодателя - физического лица печати его утверждающая под-
пись в акте по форме Н-1 заверяется в установленном порядке. 

Вторые экземпляры утвержденного и заверенного печатью акта формы Н-1 (Н-1ПС) и 
составленного в установленных случаях акта о расследовании несчастного случая с копи-
ями материалов расследования хранятся в течение 45 лет работодателем (юридическим 
или физическим лицом), осуществляющим по решению комиссии или государственного 
инспектора труда, проводивших расследование, учет несчастного случая. 

При страховых случаях третий экземпляр утвержденного и заверенного печатью  

6.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 октября 2002 г. N 73 С.86 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

акта формы Н-1 (Н-1ПС) работодатель (его представитель) направляет в исполнительный 
орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

31. Акты формы Н-1 (Н-1ПС) по несчастным случаям на производстве, расследование 
которых проводилось без образования комиссии (пункты 16, 20 (второй абзац), 25 и 38 
настоящего Положения), оформляются работодателем (его представителем) или уполно-
моченным им лицом на основании и в соответствии с заключением (актом о расследова-
нии несчастного случая), составленным государственным инспектором труда, проводив-
шим в установленном порядке расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 
(Н-1ПС) делается соответствующая запись (вместо подписей членов комиссии). 

32. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми к нему 
материалами расследования и копией (копиями) составленного в установленных случаях 
акта формы Н-1 в трехдневный срок после их представления работодателю направляются 
председателем комиссии (государственным инспектором труда, проводившим расследо-
вание несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее направлялось извещение о несчаст-
ном случае. Копии указанных документов направляются также в соответствующую госу-
дарственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального 
надзора (по несчастным случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объ-
ектах), а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту ре-
гистрации страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы Н-1 
направляются председателями комиссий (государственными инспекторами труда, прово-
дившими расследование несчастных случаев) также в Департамент государственного 
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министер-
ства труда и социального развития Российской Федерации и соответствующие федераль-
ные 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 произ-
водстве 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 ин-
спекцию труда. Копии актов формы Н-1ПС по указанным случаям направляются также в 
Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 
труде и охране труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
и соответствующий федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 
физической культуры и спорта. 

33. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производ-
стве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками, заклю-
чившими трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми на сезонных работах, а 
также лицами, заключившими договор о выполнении работы на дому (надомниками), реги-
стрируются работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим в со-
ответствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на 
производстве по форме 9, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановле-
нию. 

Несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками религиозных орга-
низаций, регистрируются соответствующими религиозными организациями (объединения-
ми), прошедшими в установленном порядке государственную регистрацию и выступающи-
ми по отношению к пострадавшему в качестве работодателя. 

Все зарегистрированные в организации (у работодателя - физического лица)  
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несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму федерального государ-
ственного статистического наблюдения за травматизмом на производстве, утверждаемую 
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике и направляемую в ор-
ганы статистики в установленном порядке. 

34. Групповые несчастные случаи на производстве (в том числе с тяжелыми послед-
ствиями), тяжелые несчастные случаи на производстве и несчастные случаи на производ-
стве со смертельным исходом регистрируются соответствующими государственными ин-
спекциями труда, а несчастные случаи на производстве, происшедшие с застрахованными, 
- также исполнительными органами страховщика (по месту регистрации страхователя) в 
установленном порядке. 

35. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по результатам 
расследования как не связанные с производством, вместе с материалами расследования 
хранятся работодателем (юридическим или физическим лицом) в течение 45 лет. Копии 
актов о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их расследования 
направляются председателем комиссии в соответствующую государственную инспекцию 
труда. 
 

V. Заключительные положения 
36. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным слу-

чаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) работо-
датель (его представитель) направляет в соответствующую государственную инспекцию 
труда, а в необходимых случаях - в соответствующий территориальный орган федерально-
го надзора сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 
мерах по форме 8, предусмотренной приложением N 1 к настоящему Постановлению. О 
страховых случаях указанное сообщение направляется также в исполнительные органы 
страховщика (по месту регистрации страхователя). 

37. О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли 
в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исхо-
дом, работодатель (их представитель) в течение суток после получения сведений об этом 
направляет извещение по установленной форме в соответствующие государственные ин-
спекции труда, профсоюзные органы и территориальные органы федерального надзора 
(если несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), подконтрольных терри-
ториальным органам федерального надзора), а о страховых случаях - в исполнительные 
органы страховщика (по месту регистрации страхователя). 

38. Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государственным 
инспектором труда установлено, что утвержденный работодателем (его представителем) 
акт формы Н-1 (Н-1ПС) составлен с нарушениями установленного порядка или не соответ-
ствует обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, государствен-
ный инспектор труда вправе обязать работодателя (его представителя) внести в него не-
обходимые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда проводится дополни-
тельное расследование несчастного случая (при необходимости - с участием пострадав-
шего или его доверенного лица, профсоюзного инспектора труда, должностных лиц иных 
органов государственного надзора и контроля, представителей страховщика). По резуль-
татам проведенного дополнительного расследования государственный инспектор труда 
оформляет акт о расследовании несчастного случая установленной формы и выдает соот-
ветствующее предписание, которое является обязательным для исполнения работодате-
лем (его представителем). При этом прежний акт формы Н-1 (Н-1ПС) признается утратив-
шим силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного 
инспектора труда. 

39. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются ра- 
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ботодателем с участием представителя профсоюзного или иного уполномоченного работ-
никами представительного органа данной организации для принятия решений, направлен-
ных на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Результаты расследования групповых несчастных случаев на производстве с тяже-
лыми последствиями, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом, происшедших в организациях железнодорожно-
го транспорта, рассматриваются также руководителями соответствующих отраслевых ор-
ганов управления с участием представителей соответствующих территориальных объеди-
нений отраслевого профсоюза. 

40. В случае ликвидации в соответствии с действующим законодательством органи-
зации или прекращения работодателем - физическим лицом предпринимательской дея-
тельности до истечения установленного срока хранения актов о происшедших несчастных 
случаях на производстве оригиналы указанных актов подлежат передаче на хранение в 
установленном порядке правопреемнику, а при его отсутствии - соответствующему госу-
дарственному органу, осуществляющему данные функции, с последующим информирова-
нием об этом государственной инспекции труда. 

41. В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчаст-
ных случаев на производстве, а также реализацию мероприятий по устранению причин 
несчастных случаев на производстве возлагается на работодателя (его представителя). 

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном порядке 
расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение 
установленных сроков расследования, надлежащее исполнение обязанностей, указанных 
в п. 21 настоящего Положения, а также объективность выводов и решений, принятых ими 
по результатам проведенных расследований несчастных случаев. 

42. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими лица-
ми) установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется в соот-
ветствии со статьей 353 Кодекса федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления, а также профессиональными союзами и состоящими в их ведении инспекто-
рами труда в отношении организаций, в которых имеются первичные органы этих профес-
сиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка рас-
следования, оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется 
органами федеральной инспекции труда. 
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7. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
7.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15 декабря 2001 N 167-ФЗ (Извлечение) 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 15 декабря 2001 N 167-ФЗ  
 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные по-

нятия: 
обязательное пенсионное страхование - система создаваемых государством право-

вых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам за-
работка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 
установления обязательного страхового обеспечения; 

обязательное страховое обеспечение - исполнение страховщиком своих обязательств 
перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты 
трудовой пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти; 

средства обязательного пенсионного страхования - денежные средства, которые 
находятся в управлении страховщика по обязательному пенсионному страхованию; 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации - форма образования и расходо-
вания денежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской 
Федерации; 

обязательные платежи - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее также - страхо-

вые взносы) - индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и персональным целевым назначением которых 
является обеспечение права гражданина на получение обязательного страхового обеспе-
чения по обязательному пенсионному страхованию; 

стоимость страхового года - утверждаемая Правительством Российской Федерации 
сумма денежных средств, которая определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, и та-
рифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного ча-
стью 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", увели-
ченное в 12 раз, и исходя из которой определяется объем межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на возмещение расходов Пенсионного фонда  
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Российской Федерации по выплате трудовых пенсий в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации; 

солидарная часть тарифа страховых взносов - часть страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, предназначенная для формирования в соответствии с 
федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации денежных 
средств в целях выплаты в фиксированном базовом размере трудовой пенсии, социально-
го пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти, и в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации об обязательном пенсионном страховании, не связанных с формированием средств, 
предназначенных для выплаты накопительной части трудовой пенсии и других выплат за 
счет средств пенсионных накоплений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; 

индивидуальная часть тарифа страховых взносов - часть страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, предназначенная для формирования денежных 
средств застрахованного лица и учитываемая на его индивидуальном лицевом счете, 
включая специальную часть индивидуального лицевого счета, в целях определения суммы 
расчетного пенсионного капитала, а также размера накопительной части трудовой пенсии 
и других выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Глава II. УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 
 
Статья 4. Субъекты обязательного пенсионного страхования 
 
Субъектами обязательного пенсионного страхования являются страхователи, стра-

ховщик и застрахованные лица. 
 
Статья 5. Страховщик 
 
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется 

страховщиком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный 
фонд Российской Федерации (государственное учреждение) и его территориальные орга-
ны составляют единую централизованную систему органов управления средствами обяза-
тельного пенсионного страхования в Российской Федерации, в которой нижестоящие орга-
ны подотчетны вышестоящим. 

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пенсионного 
фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами. 

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы действуют 
на основании настоящего Федерального закона. 

Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации создаются по 
решению правления Пенсионного фонда Российской Федерации и являются юридическими 
лицами. 

Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с Пенсионным 
фондом Российской Федерации могут являться негосударственные пенсионные фонды в 
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Порядок формирова-
ния в негосударственных пенсионных фондах средств пенсионных накоплений и инвести-
рования ими указанных средств, порядок передачи пенсионных накоплений из Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и уплаты страховых взносов в негосударственные пенси-
онные фонды, а также пределы осуществления негосударственными пенсионными фон-
дами полномочий страховщика устанавливаются феде 
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ральным законом. 
 
Статья 6. Страхователи 
 
1. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются: 
1) лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: 
организации; 
индивидуальные предприниматели; 
физические лица; 
 
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой. 
Если страхователь одновременно относится к нескольким категориям страхователей, 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, исчисление и уплата страховых взносов 
производятся им по каждому основанию. 

В целях настоящего Федерального закона иные лица, занимающиеся частной практи-
кой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, приравниваются к индивиду-
альным предпринимателям. 

2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются физи-
ческие лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с подпунктами 1, 2 и 5 пункта 1 статьи 29 настоящего Феде-
рального закона. 

 
Статья 7. Застрахованные лица 
 
1. Застрахованные лица - лица, на которых распространяется обязательное пенсион-

ное страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом. Застрахованными 
лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживаю-
щие на территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без граждан-
ства, а также иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции"), временно пребывающие на территории Российской Федерации, заключившие трудо-
вой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые 
договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение ка-
лендарного года: 

 
работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являю-

щиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственника-
ми их имущества или по договору гражданско-правового характера, предметом которого 
являются выполнение работ и оказание услуг (за исключением лиц, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального об-
разования по очной форме обучения и получающих выплаты за деятельность, осуществ-
ляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым дого-
ворам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг), по догово-
ру авторского заказа, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные возна-
граждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам 
о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства; 

самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой); 
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являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 
работающие за пределами территории Российской Федерации в случае уплаты стра-

ховых взносов в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

являющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отрас-
лями хозяйствования; 

священнослужители; 
иные категории граждан, у которых отношения по обязательному пенсионному стра-

хованию возникают в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 8. Страховой риск и страховой случай 
 
Страховым риском для целей настоящего Федерального закона признается утрата 

застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного ли-
ца) или другого дохода в связи с наступлением страхового случая. 

Страховым случаем для целей настоящего Федерального закона признаются дости-
жение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца. 

 
Статья 9. Обязательное страховое обеспечение 
 
1. Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному страхова-

нию являются: 
1) трудовая пенсия по старости; 
2) трудовая пенсия по инвалидности; 
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца; 
4) единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 
5) срочная пенсионная выплата; 
6) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахо-

ванного лица; 
7) социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти. 

2. Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", 
Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 
фондах", Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" и Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений". 

3. Финансовое обеспечение обязательного страхового обеспечения, указанного в 
подпунктах 1 - 3 и 7 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а в части накопительной части трудовой пен-
сии по старости, выплачиваемой негосударственными пенсионными фондами, за счет 
средств пенсионных накоплений, формируемых в негосударственных пенсионных фондах. 

4. Финансовое обеспечение обязательного страхового обеспечения, указанного в 
подпунктах 4 - 6 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации или средств пенсионных накоплений, форми-
руемых в негосударственных пенсионных фондах. 
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Статья 10. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 
 
1. Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете по нор-
мативам, предусмотренным настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". 

2. Объект обложения страховыми взносами, база для начисления страховых взносов, 
суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, порядок исчисления, порядок и 
сроки уплаты страховых взносов, а также порядок обеспечения исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов регулируются Федеральным законом "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 
….. 

Статья 33.2. Дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных кате-
горий страхователей с 1 января 2013 года 

1. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные тарифы стра-
ховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии, за исключением слу-
чаев, установленных пунктом 2.1 настоящей статьи: 

 

Период Дополнительный тариф страхового взноса 

2013 год 4,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

2014 год 6,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

2015 год и последующие годы 9,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов. 

2. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2 - 18 пункта 1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации", применяются с 1 января 2013 года следующие дополнительные та-
рифы страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии, за исклю-
чением случаев, установленных пунктом 2.1 настоящей статьи: 

 

Период Дополнительный тариф страхового взноса 

2013 год 2,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

2014 год 4,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

2015 год и последующие годы 6,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов. 
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: примечание. 
При определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, установленных пунктом 2.1 статьи 33.2 (в ред. Феде-
рального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) в отношении рабочих мест, условия труда на 
которых по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 
соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального за-
кона "О специальной оценке условий труда", признаны вредными и (или) опасными, при-
меняются результаты указанной аттестации, действительные до окончания срока их 
действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно (Федеральный закон 
от 28.12.2013 N 421-ФЗ). 

 
2.1. Для страхователей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в зависимости 

от установленного по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, класса условий труда 
взамен установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи дополнительных тарифов страхо-
вых взносов применяются следующие дополнительные тарифы страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации на финансирование страховой части трудовой пен-
сии: 

 

Класс условий 
труда 

Подкласс 
условий труда 

Дополнительный тариф страхового взноса 

Опасный 4 8,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

Вредный 3.4 7,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

3.3 6,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

3.2 4,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

3.1 2,0 процента - солидарная часть 
 тарифа страховых взносов 

Допустимый 2 0,0 процента - солидарная часть  
тарифа страховых взносов 

Оптимальный 1 0,0 процента - солидарная часть 
 тарифа страховых взносов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля 2014 г. N 665 
 

О СПИСКАХ 
РАБОТ, ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), С УЧЕТОМ КОТОРЫХ ДОСРОЧНО 
НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ, И ПРАВИЛАХ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ДАЮЩЕЙ 

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В целях реализации статей 30 и 31 Федерального закона "О страховых пенсиях" Пра-

вительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Установить, что при определении стажа на соответствующих видах работ в целях 

досрочного пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
"О страховых пенсиях" применяются: 

 
а) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на 

подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах: 
Список N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в 
которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвер-
жденный постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об утвер-
ждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение"; 

список N 1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на 
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает право на 
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденный по-
становлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173 "Об утверждении 
списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на гос-
ударственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах", - для учета периодов 
выполнения соответствующих работ, имевших место до 1 января 1992 г.; 

 
б) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на 

работах с тяжелыми условиями труда: 
Список N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях, утвержденный постановлением Кабинета Министров 
СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об утверждении списков производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение"; 

Список N 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями тру-
да, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в 
льготных размерах, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 
1956 г. N 1173 "Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, ра-
бота в которых дает право на государственную пенсию на льготных  
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условиях и в льготных размерах", - для учета периодов выполнения соответствующих ра-
бот, имевших место до 1 января 1992 г.; 

 
в) при досрочном назначении страховой пенсии по старости женщинам, работавшим в 

текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью: 
Список производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых да-

ет женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в 
этих производствах и профессиях не менее 20 лет, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 марта 1992 г. N 130 "Об утверждении Списка произ-
водств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам пра-
во на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и 
профессиях не менее 20 лет"; 

список производств и профессий, работа в которых дает работницам предприятий 
текстильной промышленности право на получение пенсии по старости по достижении 50 
лет и при стаже работы в этих профессиях не менее 20 лет, утвержденный постановлени-
ем Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1021 "Об утверждении списка произ-
водств и профессий, работа в которых дает работницам предприятий текстильной про-
мышленности право на получение пенсии по старости по достижении 50 лет и при стаже 
работы в этих профессиях не менее 20 лет", - для учета периодов выполнения соответ-
ствующих работ, имевших место до 1 марта 1992 г.; 

 
г) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим в ка-

честве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно 
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене, - Список профессий рабочих локомотив-
ных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий, непосред-
ственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движе-
ния на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсион-
ное обеспечение в соответствии с пунктом "д" статьи 12 Закона РСФСР "О государствен-
ных пенсиях в РСФСР", утвержденный постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 апреля 1992 г. N 272 "Об утверждении Списка профессий рабочих локомотив-
ных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий на желез-
нодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с осо-
быми условиями труда"; 

 
д) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим в ка-

честве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, - Список профессий и 
должностей рабочих и мастеров (в том числе старших), занятых непосредственно на лесо-
заготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), пользую-
щихся правом на пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом "ж" статьи 12 Закона 
РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. N 273 "Об утверждении Списка про-
фессий и должностей рабочих и мастеров, занятых непосредственно на лесозаготовках и 
лесосплаве, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда"; 

 
е) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, непосредственно 

занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный 
состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и  
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других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, - список работ и про-
фессий, дающих право на пенсию независимо от возраста при занятости на этих работах 
не менее 25 лет, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 13 сентября 
1991 г. N 481 "Об утверждении списка работ и профессий, дающих право на пенсию за вы-
слугу лет независимо от возраста при занятости на указанных работах не менее 25 лет"; 

 
ж) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на 

отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности, - Спи-
сок работ (профессий и должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу лет 
рабочим и специалистам, работающим на отдельных видах судов морского, речного флота 
и флота рыбной промышленности, утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 1992 г. N 467 "Об утверждении Списка работ (профессий и 
должностей), с учетом которых назначается пенсия за выслугу лет рабочим и специали-
стам, работающим на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной 
промышленности"; 

 
з) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим в 

летном составе гражданской авиации и инженерно-техническом составе на работах по 
непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации, соответственно 
- Список должностей работников летного состава, работа в которых дает право на пенсию 
за выслугу лет по правилам статьи 79 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в 
РСФСР", и Список должностей инженерно-технического состава авиации, работа в которых 
дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 79 Закона РСФСР "О государ-
ственных пенсиях в РСФСР", утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 
4 сентября 1991 г. N 459 "Об утверждении списков должностей работников летного и инже-
нерно-технического состава авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу 
лет, и Правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации 
летного, инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движе-
нием"; 

 
и) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим в ка-

честве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессио-
нальных аварийно-спасательных формированиях федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 
участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, - перечень должностей и специаль-
ностей работников, постоянно работавших спасателями в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и 
участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дающий право на пенсию в связи с 
особыми условиями труда в соответствии с пунктом "л" статьи 12 Закона Российской Фе-
дерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации", и перечень должностей и 
специальностей работников, дающий право на пенсию за выслугу лет в связи с работой 
спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях в соответствии со статьей 78.2 Закона Российской 
Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации", утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2001 г. N 702 "Об утвер-
ждении перечней должностей и специальностей работников профессиональных аварийно-
спасательных служб, про 
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фессиональных аварийно-спасательных формирований, дающих право на пенсию в связи 
с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет"; 

 
к) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, которые были за-

няты на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы, - список работ, профессий и должно-
стей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особы-
ми условиями труда, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 февраля 1994 г. N 85 "Об утверждении списка работ, профессий и должностей ра-
ботников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, заня-
тых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми усло-
виями труда"; 

 
л) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на 

должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожар-
ных и аварийно-спасательных служб) федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - Список должно-
стей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противо-
пожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2002 г. N 437 "Об утверждении Списка должностей работников Гос-
ударственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-
спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользую-
щихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 
подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"; 

 
м) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей: 
список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществ-
лявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунк-
том 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2002 г. N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учрежде-
ний, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об 
утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учре-
ждениях для детей, утвержденный постановлением Правительства Российской  
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Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1067 "Об утверждении Списка должностей, работа в 
которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педа-
гогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и Правил исчисления 
сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятель-
ностью в школах и других учреждениях для детей", с применением положений абзаца тре-
тьего пункта 3 указанного постановления - для учета соответствующей деятельности, 
имевшей место в период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. включительно; 

Список профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 
деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за 
выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", 
утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 463 "Об 
утверждении Списка профессий и должностей работников образования, педагогическая 
деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за 
выслугу лет", с применением положений пункта 2 указанного постановления - для учета 
соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. по 31 октября 
1999 г. включительно; 

Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на 
пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета Министров СССР от 17 де-
кабря 1959 г. N 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохране-
ния и сельского хозяйства"), - для учета периодов педагогической деятельности, имевшей 
место до 1 января 1992 г.; 

 
н) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохра-
нения: 

список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществ-
лявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О списках работ, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается тру-
довая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
1999 г. N 1066 "Об утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в 
выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по 
охране здоровья населения, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии 
за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения", - для 
учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 ноября 1999 г. по 31 
декабря 2001 г. включительно; 

Список профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья 
населения дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденный постановлением Совета 
Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 464 "Об утверждении Списка профессий  
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и должностей работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учреждений, 
лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за 
выслугу лет", с применением положений абзацев четвертого и пятого пункта 2 указанного 
постановления, - для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 
января 1992 г. по 31 октября 1999 г. включительно; 

Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на 
пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета Министров СССР от 17 де-
кабря 1959 г. N 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохране-
ния и сельского хозяйства"), - для учета периодов соответствующей деятельности, имев-
шей место до 1 января 1992 г.; 

 
о) при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях (в 
зависимости от характера такой деятельности), - Список профессий и должностей работ-
ников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая ра-
бота которых дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 82 Закона РСФСР 
"О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный постановлением Совета Министров 
РСФСР от 28 августа 1991 г. N 447 "Об утверждении Списка профессий и должностей ра-
ботников театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, творческая 
работа которых дает право на пенсию за выслугу лет", с применением положений пункта 2 
указанного постановления. 

 
2. При досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии со стать-

ей 31 Федерального закона "О страховых пенсиях" применяется Положение о порядке 
назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, 
утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июля 1991 г. N 384 "О по-
рядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного со-
става", с учетом положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2009 г. N 883 "О некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из 
числа космонавтов и работников летно-испытательного состава". 

 
3. Исчисление периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О страховых 
пенсиях", осуществляется с применением Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 
27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. N 516 "Об 
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; Правил исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного 
состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О списках производств, работ, профессий 
и должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в со-
ответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава гражданской 
авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федера 
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ции"; Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учре-
ждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального зако-
на "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществ-
лявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О списках работ, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается тру-
довая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". При этом 
по выбору застрахованных лиц при исчислении: 

 
а) периодов работы, указанных в абзаце третьем подпункта "а", абзаце третьем под-

пункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 1 настоящего постановления, - применя-
ются соответствующие положения пунктов 97, 108, 109, 110, 112 и 113 Положения о поряд-
ке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденного постановлением Совета 
Министров СССР от 3 августа 1972 г. N 590 "Об утверждении Положения о порядке назна-
чения и выплаты государственных пенсий"; 

 
б) периодов работы, указанных в пунктах 13 - 15 части 1 статьи 30 Федерального за-

кона "О страховых пенсиях", - применяются соответствующие положения: 
пунктов 9 и 11 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет от-

дельным категориям работников гражданской авиации и летно-испытательного состава, 
утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 11 декабря 1987 г. N 1412 "О 
дальнейшем улучшении пенсионного обеспечения работников гражданской авиации", - для 
исчисления периодов соответствующей работы, имевшей место до 1 января 1992 г.; 

Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсий работникам авиации лет-
ного, инженерно-технического состава, а также службы управления воздушным движени-
ем, утвержденных постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1991 г. N 459 
"Об утверждении списков должностей работников летного и инженерно-технического со-
става авиации, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, и Правил исчисле-
ния сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации летного, инженерно-
технического состава, а также службы управления воздушным движением", - для исчисле-
ния периодов соответствующих работ, имевших место до 1 января 2002 г.; 

 
в) периодов работы, указанных в подпунктах "м" и "н" пункта 1 настоящего постанов-

ления, - применяются: 
Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсии за выслугу лет работ-

никам просвещения и здравоохранения, утвержденное постановлением Совета Министров 
СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, 
здравоохранения и сельского хозяйства", - для исчисления периодов соответствующей де-
ятельности, имевшей место до 1 января 1992 г.; 

постановления Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 463 "Об утвержде-
нии Списка профессий и должностей работников образования, педагогическая дея- 
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тельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за вы-
слугу лет" и от 6 сентября 1991 г. N 464 "Об утверждении Списка профессий и должностей 
работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и 
иная работа которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет" 
- для исчисления периодов соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 
января 1992 г. по 31 октября 1999 г. включительно; 

Правила исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с 
педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1067 "Об 
утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую 
право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за 
выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 
детей", и Правила исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в 
связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1066 "Об утвер-
ждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, и 
Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечеб-
ной и иной работой по охране здоровья населения", - для исчисления периодов соответ-
ствующей деятельности, имевшей место в период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. 
включительно. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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7.3.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ (Извлечение) 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

(в ред. от 05.05.2014 N 116-ФЗ) 
 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Принят 

Государственной Думой 
2 июля 1998 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
9 июля 1998 года 

Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, 
экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет по-
рядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным 
законом случаях. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний 

 
1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусмат-
ривает: 

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованно-
сти субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении 
им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным 
законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необхо-
димых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию; 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний. 

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на возме-
щение вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в части, превышающей обеспечение по страхованию, осуществляемое в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение по стра-
хованию осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом независимо 
от возмещения вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы  
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местного самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие работников, 
вправе помимо обязательного социального страхования, предусмотренного настоящим 
Федеральным законом, осуществлять за счет собственных средств иные виды страхова-
ния работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

… 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные по-

нятия: 
объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний - имущественные интересы физических лиц, свя-
занные с утратой этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособ-
ности либо их смертью вследствие несчастного случая на производстве или профессио-
нального заболевания; 

субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик; 
застрахованный: 
физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положе-
ниями пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

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

страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том 
числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации и нанимающая граждан Российской Федерации) либо физическое ли-
цо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с пунктом 
1 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации; 
страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения 

здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или професси-
онального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осу-
ществлять обеспечение по страхованию; 

несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный 
получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по тру-
довому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как 
на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту ра-
боты или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и 
которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахован-
ного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственно-
го (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности; 

страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанный 
исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхова-
тель обязан внести страховщику; 

страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм выплат и 
иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных по трудовым договорам  
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и гражданско-правовым договорам и включаемых в базу для начисления страховых взно-
сов в соответствии со статьей 20.1 настоящего Федерального закона; 

обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда, причиненного в резуль-
тате наступления страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных 
сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, 
имеющим на это право в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 
застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в 
иных установленных настоящим Федеральным законом случаях; 

класс профессионального риска - уровень производственного травматизма, профес-
сиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по 
видам экономической деятельности страхователей; 

профессиональная трудоспособность - способность человека к выполнению работы 
определенной квалификации, объема и качества; 

степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в процентах стой-
кое снижение способности застрахованного осуществлять профессиональную деятель-
ность до наступления страхового случая; 

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

… 
Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

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

и профессиональных заболеваний подлежат: 
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключен-

ного со страхователем; 
физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхова-

телем. 
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового догово-

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

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

 
Статья 6. Регистрация страхователей 
 
Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах страховщика: 
страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней с мо-

мента представления в исполнительные органы страховщика федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, 
сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представ-
ляемых в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 
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страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных подразде-
лений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные воз-
награждения в пользу физических лиц, на основании заявления о регистрации в качестве 
страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания такого обособ-
ленного подразделения; 

страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, на ос-
новании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не 
позднее 10 дней со дня заключения трудового договора с первым из нанимаемых работни-
ков; 

страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового договора, на основании заявления о регистрации в ка-
честве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения ука-
занного договора. 

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

Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в абзаце 
втором части первой настоящей статьи, и документ о страховом тарифе на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний направляются исполнительным органом страховщика страхователю с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по адресу электронной почты, содержащемуся в составе сведений единого гос-
ударственного реестра юридических лиц (при указании адреса электронной почты в заяв-
лении о государственной регистрации), представленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в ис-
полнительные органы страховщика. Получение в письменной форме на бумажном носите-
ле подтверждения факта данной регистрации и сведений о страховом тарифе на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний не является обязательным для страхователя. Такие документы вы-
даются по соответствующему запросу страхователя исполнительным органом страховщи-
ка в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запро-
са. 

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

ния страхового случая. 
2. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в резуль-

тате наступления страхового случая имеют: 
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню 

его смерти право на получение от него содержания; 
ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудо-

способности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего 
его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и до-
стигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной экспертизы) или 
лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения при-
знанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в тече- 
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ние пяти лет со дня его смерти. 
В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой 

член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 
умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право 
на получение страховых выплат после окончания ухода за этими лицами. Иждивенство 
несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств. 

3. Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 
несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 
обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, 

но не более чем до 23 лет; 
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - по-

жизненно; 
инвалидам - на срок инвалидности; 
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и 

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братья-
ми и сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

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

5. Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в соот-
ветствии с законодательством СССР или законодательством Российской Федерации о 
возмещении вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанно-
стей, получают право на обеспечение по страхованию со дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона. 

 
Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ 
 
Статья 8. Виды обеспечения по страхованию 
 
1. Обеспечение по страхованию осуществляется: 
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со стра-

ховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

2) в виде страховых выплат: 
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право 

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

получение таких выплат в случае его смерти; 
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 
страхового случая, на: 

лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации 
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до 
восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности; 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицин-
ских изделий; 
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посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том 
числе осуществляемый членами его семьи; 

проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его 
лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения 
непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, 
медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, 
получения специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, 
замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реаби-
литации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспер-
тизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией; 

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

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и 
оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального обра-
зования. 

2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 насто-
ящей статьи, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосред-
ственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производит-
ся страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что за-
страхованный нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указан-
ных видах помощи, обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких 
расходов определяются Правительством Российской Федерации. 

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное полу-
чение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, ему предоставляется право выбора соответствующего вида 
помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. 

3. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по 
гражданско-правовому договору, в соответствии с которым не предусмотрена обязанность 
уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в части выплаты автор-
ского гонорара, на который не начислены страховые взносы, осуществляется причините-
лем вреда. 

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

 
Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-

ным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
 
1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на про-

изводстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период  
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временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его средне-
го заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 го-
да N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством". 

2. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за полный 
календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежеме-
сячной страховой выплаты, установленный в соответствии с пунктом 12 статьи 12 настоя-
щего Федерального закона. 

3. Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессиональным заболеванием, исчисленный из среднего 
заработка застрахованного, превышает максимальный размер пособия по временной не-
трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, данное пособие выплачивается исходя из указанного максимального раз-
мера. В этом случае размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием определяет-
ся путем деления максимального размера пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием за 
полный календарный месяц на число календарных дней в календарном месяце, на кото-
рый приходится временная нетрудоспособность, а размер пособия, подлежащего выплате, 
исчисляется путем умножения размера дневного пособия по временной нетрудоспособно-
сти в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в 
каждом календарном месяце. 

 
Статья 10. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые 

выплаты 
 
1. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назна-

чаются и выплачиваются: 
застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы 

результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспо-
собности; 

лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхового 
случая стала смерть застрахованного. 

2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее 
одного календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти за-
страхованного - лицам, имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня пред-
ставления страхователем страховщику всех документов, необходимых для назначения та-
ких выплат. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся выплаты ежемесячных страховых выплат, назначенных по-

страдавшему, но недополученных им в связи со смертью, см. письмо ФСС РФ от 
18.05.2000 N 02-18/07-3341. 

 
3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего 

периода стойкой утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти за-
страхованного лицам, имеющим право на их получение, в периоды, установленные пунк-
том 3 статьи 7 настоящего Федерального закона. 
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4. При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, 
пособия и иные подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после 
наступления страхового случая. В счет страховых выплат не засчитывается также зарабо-
ток, полученный застрахованным после наступления страхового случая. 

 
Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты 
 
1. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со сте-

пенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из макси-
мальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. В местностях, где 
установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер 
единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от сте-
пени утраты им профессиональной трудоспособности, определяется с учетом этих коэф-
фициентов и надбавок. 

2. В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты со-
ставляет 1 миллион рублей. 

 
: примечание. 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2005 N 643 утверждены формы доку-

ментов о результатах установления федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности 
в процентах и Рекомендации по их заполнению. 

 
3. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавли-

вается учреждением медико-социальной экспертизы. 
Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в ре-

зультате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний опреде-
ляется Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты 
 
1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячно-

го заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им про-
фессиональной трудоспособности. 

2. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления стра-
хового случая заработка суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам и 
суммы авторских гонораров учитываются, если с них начислялись страховые взносы стра-
ховщику. Суммы вознаграждений по гражданско-правовым договорам и суммы авторских 
гонораров учитываются, если с них предусматривалась уплата страховых взносов стра-
ховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам 
учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия. 

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, 
уплаты сборов и других обязательных платежей. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к за-
работной плате, размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих ко-
эффициентов и надбавок. 

При исчислении среднемесячного заработка застрахованного, направленного страхо-
вателем для работы за пределы территории Российской Федерации, учитываются как 
суммы заработка по основному месту работы, так и суммы заработка, начисленные в ино-
странной валюте (если на них начислялись страховые взносы), которые пересчитываются 
в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, уста 
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новленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты. 
3. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей 

суммы его заработка (с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев 
повлекшей повреждение здоровья работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним 
произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз профессионального 
заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (снижение) его профес-
сиональной трудоспособности, на 12. 

Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев, 
среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его 
заработка за фактически проработанное им число месяцев, предшествовавших месяцу, в 
котором с ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз про-
фессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата (сни-
жение) его профессиональной трудоспособности, на число этих месяцев. В случаях, если 
период повлекшей повреждение здоровья работы составил менее одного полного кален-
дарного месяца, ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного месяч-
ного заработка, определяемого следующим образом: сумма заработка за проработанное 
время делится на число проработанных дней и полученная сумма умножается на число 
рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год. При подсчете среднемесячного за-
работка не полностью проработанные застрахованным месяцы заменяются предшеству-
ющими полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае невозможности 
их замены. 

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получе-
ния им профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчи-
тан за последние 12 месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлек-
шей такое заболевание. 

4. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент 
назначения обеспечения по страхованию возраста 18 лет, исчисляются из его среднего за-
работка, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

5. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового дого-
вора, по желанию застрахованного учитывается его заработок до окончания срока дей-
ствия указанного договора либо обычный размер вознаграждения работника его квалифи-
кации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

6. Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая произошли 
устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработ-
ная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, 
поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в 
других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения опла-
ты труда застрахованного), при подсчете его среднего месячного заработка учитывается 
только заработок, который он получил или должен был получить после соответствующего 
изменения. 

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

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

Данные о размерах тарифных ставок (должностных окладов) работников предо- 
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ставляются органами по труду субъектов Российской Федерации. 
 
: примечание. 
Положение пункта 8 данной статьи по своему конституционно-правовому смыслу 

на основании ранее сформулированных Конституционным Судом РФ правовых позиций, 
в системе действующего правового регулирования, не может рассматриваться как 
препятствующее признанию права на получение ежемесячной страховой выплаты в 
случае смерти застрахованного лица, не состоявшего к моменту смерти в трудовых 
отношениях, нетрудоспособными лицами, находившимися на его иждивении или полу-
чавшими от него такую помощь, которая являлась для них постоянным и основным ис-
точником средств к существованию (Определение Конституционного Суда РФ от 
03.10.2006 N 407-О). 

 
8. Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахо-

ванного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из его среднего ме-
сячного заработка за вычетом долей, приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, 
состоявших на его иждивении, но не имеющих право на получение страховых выплат. Для 
определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу, имеющему право на 
их получение, общий размер указанных выплат делится на число лиц, имеющих право на 
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. 

9. Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем пере-
расчету не подлежит, за исключением случаев изменения степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности, изменения круга лиц, имеющих право на получение страховых вы-
плат в случае смерти застрахованного, а также случаев индексации ежемесячной страхо-
вой выплаты. 

 
: примечание. 
Ежемесячные страховые выплаты, исчисленные и назначенные до дня вступления 

в силу Федерального закона от 09.12.2010 N 350-ФЗ без учета коэффициентов, уста-
новленных данным пунктом, подлежат перерасчету с 1 января 2011 года с учетом ука-
занных коэффициентов. Не подлежат перерасчету назначенные до дня вступления в 
силу указанного Федерального закона ежемесячные страховые выплаты, размер кото-
рых исчислен с учетом сумм заработка, проиндексированных до 6 января 2000 года в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации при исчислении зара-
ботка для назначения пенсии. 

 
10. При назначении ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, из которого 

исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, полученные за период до дня про-
ведения индексации размеров ежемесячных страховых выплат в соответствии с пунктом 
11 настоящей статьи, увеличиваются с учетом соответствующих коэффициентов, установ-
ленных для индексации размера ежемесячной страховой выплаты. При этом коэффициен-
ты, примененные к суммам заработка, к назначенному размеру ежемесячной страховой 
выплаты не применяются. 

 
: примечание. 
Ежемесячные страховые выплаты, назначенные со дня вступления в силу Феде-

рального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ подлежат перерасчету с даты их назначения с 
учетом коэффициентов, установленных абзацами вторым - пятым пункта 10 статьи 
12 данного документа (Федеральный закон от 19.05.2010 N 90-ФЗ). 

 
В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда  
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суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, уве-
личиваются с учетом следующих коэффициентов: 

за 1971 год и предшествующие периоды - 11,2; за 1972 год - 10,9; за 1973 год - 10,6; 
за 1974 год - 10,3; за 1975 год - 10,0; за 1976 год - 9,7; за 1977 год - 9,4; за 1978 год - 9,1; за 
1979 год - 8,8; за 1980 год - 8,5; за 1981 год - 8,2; за 1982 год - 7,9; за 1983 год - 7,6; за 1984 
год - 7,3; за 1985 год - 7,0; за 1986 год - 6,7; за 1987 год - 6,4; за 1988 год - 6,1; за 1989 год - 
5,8; за 1990 год - 5,5; за 1991 год - 4,3. 

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, 
дополнительно увеличиваются за период до 1 января 1991 года с учетом коэффициента 6, 
с 1 января 1991 года по 31 декабря 1991 года - с учетом коэффициента 3. 

В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда при 
исчислении размера ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, полученные за 
период с 1 января 1992 года по 31 января 1993 года, увеличиваются с учетом коэффици-
ента 3. 

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, 
полученные за период до 1 мая 2002 года, увеличиваются пропорционально повышению в 
централизованном порядке в период по 1 мая 2002 года включительно минимального раз-
мера оплаты труда. 

11. Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфля-
ции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год. 

Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

12. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается феде-
ральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
очередной финансовый год. 

При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым случа-
ям ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховой выплаты. 

При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в связи со 
смертью застрахованного, ограничение максимальным размером применяется к общей 
сумме страховых выплат, назначенных в связи со смертью застрахованного. 

 
Статья 13. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного 

учреждением медико-социальной экспертизы 
 
1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной эксперти-

зы производится по обращению страховщика, страхователя или застрахованного либо по 
определению судьи (суда) при представлении акта о несчастном случае на производстве 
или акта о профессиональном заболевании. 

2. Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экс-
пертизы производится в установленные этим учреждением сроки. Переосвидетельствова-
ние застрахованного может производиться досрочно по заявлению застрахованного либо 
по обращению страховщика или страхователя. В случае несогласия застрахованного, 
страховщика, страхователя с заключением учреждения медико-социальной экспертизы 
указанное заключение может быть обжаловано застрахованным, страховщиком, страхова-
телем в суд. 

Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования 
в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки влечет утрату права 
на обеспечение по страхованию до прохождения им указанного переосвидетельствования. 
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Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных 
страховых выплат 

 
1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхово-

го случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала воз-
никновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных 
страховых выплат уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не бо-
лее чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного устанавливается комиссией по 
расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о несчастном случае 
на производстве или в акте о профессиональном заболевании. 

При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение проф-
союзного комитета или иного уполномоченного застрахованным представительного орга-
на. 

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

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, от-
каз в возмещении вреда не допускается. 

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключе-
нием правоохранительных органов, возмещению не подлежит. 

 
Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию 
 
: примечание. 
К отношениям, связанным с обеспечением граждан пособиями по временной нетру-

доспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием, применяются статьи 12 - 15 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ в 
части, не противоречащей данному Федеральному закону. 

 
1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособно-

сти в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием 
производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по государственному 
социальному страхованию. 

2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи стра-
ховщику застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на получе-
ние страховых выплат, заявления на получение обеспечения по страхованию. При направ-
лении указанного заявления по почте днем обращения за обеспечением по страхованию 
считается дата его отправления. 

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

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

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застра-
хованного, единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты назна-
чаются со дня его смерти, но не ранее приобретения права на получение страховых вы-
плат. 

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

Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по 
истечении трех лет с момента возникновения права на получение этих выплат, удовлетво-
ряются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие обращению за 
обеспечением по страхованию. 

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

акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболева-
нии; 

справки о среднем месячном заработке застрахованного за период, выбранный им 
для расчета ежемесячных страховых выплат в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

заключения учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты професси-
ональной трудоспособности застрахованного; 

заключения учреждения медико-социальной экспертизы о необходимых видах соци-
альной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного; 

гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых взносов в 
пользу застрахованного, а также копии трудовой книжки или иного документа, подтвер-
ждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем; 

свидетельства о смерти застрахованного; 
справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии органа местного 

самоуправления о составе семьи умершего застрахованного; 
извещения лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительно-

го диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 
заключения центра профессиональной патологии о наличии профессионального за-

болевания; 
документа, подтверждающего, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой 

член семьи умершего, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахо-
ванного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по за-
ключению учреждения медико-социальной экспертизы или лечебно-профилактического 
учреждения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, не 
работает; 

справки образовательной организации о том, что имеющий право на получение стра-
ховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой образовательной 
организации по очной форме обучения; 

документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению учреждения 
медико-социальной экспертизы социальной, медицинской и профессиональной реабили-
тации застрахованного, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 настоящего Фе-
дерального закона; 

заключения учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти пострадавше-
го с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении или установление пра-
ва на получение содержания; 

программы реабилитации пострадавшего. 
Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для назначения обес- 
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печения по страхованию, определяется страховщиком для каждого страхового случая. 
Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается 

страховщиком не позднее 10 дней (в случае смерти застрахованного - не позднее 2 дней) 
со дня поступления заявления на получение обеспечения по страхованию и всех необхо-
димых документов (их заверенных копий) по определенному им перечню. 

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

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

5. Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по страхова-
нию в случае отсутствия документов, удостоверяющих наступление страхового случая и 
(или) необходимых для осуществления обеспечения по страхованию, а также в случае не-
согласия заинтересованного лица с содержанием таких документов, устанавливаются су-
дом. 

6. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата производит-
ся равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а также иным лицам, указан-
ным в пункте 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, имевшим на день смерти за-
страхованного право на получение единовременной страховой выплаты. 

7. Выплата обеспечения по страхованию застрахованному, за исключением выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем, 
и оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и 
проезда к месту лечения и обратно, которые производятся страхователем и засчитывают-
ся в счет уплаты страховых взносов, производится страховщиком. 

Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, установленные пунктом 2 
статьи 10 настоящего Федерального закона. 

Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее истечения 
месяца, за который они начислены. 

8. При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, ко-
торый должен производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, 
имеющим право на получение страховых выплат, пеню в размере 0,5 процента от невы-
плаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки. 

Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат, в счет 
уплаты страховщику страховых взносов не засчитывается. 

9. При задержке страхователем производимых им выплат пособий по временной не-
трудоспособности, назначаемых в связи со страховым случаем, более чем на один кален-
дарный месяц указанные выплаты по заявлению застрахованного производятся страхов-
щиком. 

 
Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ 
 
Статья 16. Права и обязанности застрахованного 
 
1. Застрахованный имеет право на: 
1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены насто-

ящим Федеральным законом; 
 
: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка расследования и учета профессиональных забо-

леваний, см. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967. 
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2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием профсоюзного 
органа либо своего доверенного лица; 

3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в государ-
ственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд; 

4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 
5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от про-

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

6) самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения государ-
ственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной экспертизы по во-
просам медицинского освидетельствования и переосвидетельствования; 

7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными предста-
вительные органы по вопросам обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах 
и обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Застрахованный обязан: 
1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 
2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а 

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

3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной реа-
билитации в сроки, установленные программой реабилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, проходить меди-
цинские освидетельствования и переосвидетельствования в установленные учреждениями 
медико-социальной экспертизы сроки, а также по направлению страховщика. 

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

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

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

необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, предусмотренных аб-
зацами третьим, четвертым и пятым части первой статьи 6 настоящего Федерального за-
кона, если такие документы (содержащиеся в них сведения) не находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами или такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" перечень документов; 
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2) в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и пе-
речислять страховщику страховые взносы; 

3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах; 
4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за необеспе-
чение безопасных условий труда; 

5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщи-
ку; 

7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 
сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и упла-
ты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и иные сведения, необ-
ходимые для осуществления обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 
освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-
социальной экспертизы сроки; 

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа гос-
ударственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда застрахованных, 
которые предшествовали наступлению страхового случая; 

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

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

13) своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации; 
14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвраще-

ния наступления страховых случаев и их расследования; 
15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся ос-

нованием для обеспечения по страхованию; 
16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 
страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся 
основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику отчетность по 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социального страхования, форме; 

18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение 
при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому 
тарифу, в том числе сведения о результатах специальной оценки условий труда и прове-
денных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах работни-
ков, подлежащих указанным осмотрам. 

 
Статья 18. Права и обязанности страховщика 
 
1. Страховщик имеет право: 
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1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу; 

 
: примечание. 
По вопросу, касающемуся предоставления страхователям отсрочки (рассрочки) 

погашения сумм задолженности, см. разъяснения, направленные Письмом ФСС РФ от 
25.05.2007 N 02-18/07-4749. 

 
1.1) предоставлять страхователям на основе соответствующих соглашений отсрочки 

(рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам и иным платежам с 
учетом их финансового состояния и при условии своевременной уплаты ими страховщику 
текущих сумм страховых взносов; 

2) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании, переосви-
детельствовании застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы и опреде-
лении его нуждаемости в социальной, медицинской и профессиональной реабилитации; 

3) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 
освидетельствование (переосвидетельствование); 

4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организацион-
но-правовой формы; 

5) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной 
власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, профсоюзными, а также с 
иными уполномоченными застрахованными органами по вопросам обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 

6) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев; 
7) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы за-

страхованных, в том числе в суде. 
2. Страховщик обязан: 
1) своевременно регистрировать страхователей; 
2) осуществлять сбор страховых взносов; 
3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и сроки, ко-

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

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

6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 

7) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им обязанностей, 
предусмотренных статьями 17 и 19 настоящего Федерального закона; 

9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а также по-
рядок и условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

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

системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на про 
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изводстве и профессиональных заболеваний, включая формирование резервов средств на 
осуществление указанного вида социального страхования, в соответствии с федеральным 
законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период; 

12) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности 
сведений о страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страхо-
вых выплат; 

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

14) обязан получать с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия документы (содержащиеся в них сведения), которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, если указанные документы не представлены застрахованным или страхова-
телем по собственной инициативе. 

 
Статья 18.1. Обязанности органов, осуществляющих регистрацию актов граж-

данского состояния 
 
Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, обязаны по 

своему местонахождению сообщать страховщику сведения о фактах государственной ре-
гистрации смерти застрахованных в течение 10 дней после регистрации этих фактов. 

 
Статья 19. Ответственность субъектов страхования 
 
1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на него настоящим Федеральным законом обязанностей по своевре-
менной регистрации в качестве страхователя у страховщика, своевременной и полной 
уплате страховых взносов, своевременному представлению страховщику установленной 
отчетности, а также за своевременную и полную уплату назначенных страховщиком стра-
ховых выплат застрахованным. 

Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока реги-
страции в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере пяти 
тысяч рублей. 

Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока реги-
страции в качестве страхователя у страховщика более чем на 90 дней влечет взыскание 
штрафа в размере 10 тысяч рублей. 

Осуществление физическим лицом, заключившим трудовой договор с работником, 
деятельности без регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание 
штрафа в размере 10 процентов облагаемой базы для начисления страховых взносов, 
определяемой за весь период осуществления деятельности без указанной регистрации у 
страховщика, но не менее 20 тысяч рублей. 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения об-
лагаемой базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления  
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сумм страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыс-
кание штрафа в размере 20 процентов причитающейся к уплате суммы страховых взносов, 
а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40 процентов причитающейся к 
уплате суммы страховых взносов. 

Непредставление страхователем в установленный настоящим Федеральным законом 
срок установленной отчетности страховщику при отсутствии признаков правонарушения, 
предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
отчетности, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей. 

Непредставление страхователем установленной отчетности страховщику в течение 
более 180 календарных дней по истечении установленного настоящим Федеральным зако-
ном срока представления такой отчетности влечет взыскание штрафа в размере 30 про-
центов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, и 10 
процентов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, за 
каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1 
000 рублей. 

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в по-
рядке, аналогичном порядку, установленному Налоговым кодексом Российской Федерации 
для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения. 

Суммы произведенных страхователем с нарушением требований законодательных 
или иных нормативных правовых актов либо не подтвержденных документами в установ-
ленном порядке расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, а также на 
оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленно-
го законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно в счет уплаты страховых взносов не засчитываются. 

Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых страховщику 
сведений, необходимых для назначения застрахованным обеспечения по страхованию. В 
случае недостоверности указанных страхователем сведений излишне понесенные расхо-
ды на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взносов не засчитываются. 

Привлечение к административной ответственности за нарушения требований насто-
ящего Федерального закона осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

2. Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и лиц, 
имеющих право на получение страховых выплат в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

3. Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых 
выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за достоверность и своевременность представления ими страховщику сведений о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по страхованию, включая 
изменение размера страховых выплат или прекращение таких выплат. 

В случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, необходимых для 
подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, застрахованный и лица, 
которым предоставлено право на получение страховых выплат, обязаны возместить стра-
ховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения суда. 
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Глава IV. СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Статья 20. Формирование средств на осуществление обязательного социально-

го страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний 

 
1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет: 
1) обязательных страховых взносов страхователей; 
2) взыскиваемых штрафов и пени; 
3) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей; 
4) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
2. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются в доходной и 
расходной частях бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, 
утверждаемого федеральным законом, отдельными строками. Указанные средства явля-
ются федеральной собственностью и изъятию не подлежат. 

 
Статья 20.1. Объект обложения страховыми взносами и база для начисления 

страховых взносов 
 
1. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные возна-

граждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии с гражданско-правовым 
договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

2. База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, начисленных страховате-
лями в пользу застрахованных, за исключением сумм, указанных в статье 20.2 настоящего 
Федерального закона. 

3. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные вознаграж-
дения в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость этих 
товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их цен, указанных сто-
ронами договора, а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (ра-
боты, услуги) - исходя из государственных регулируемых розничных цен. При этом в стои-
мость товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную 
стоимость, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов. 

 
Статья 20.2. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 
 
1. Не подлежат обложению страховыми взносами: 
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, ре-
шениями представительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по 
безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию; 

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законода- 
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тельными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных орга-
нов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных: 

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 
с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного воз-
мещения; 

с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а 
также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 
парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных ор-
ганизаций для тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также 
спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях; 

с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный от-
пуск; 

с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации работников; 

с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по до-
говорам гражданско-правового характера; 

с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий 
по сокращению численности или штата, реорганизацией или ликвидацией организации, в 
связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельно-
сти иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с пе-
реездом на работу в другую местность, за исключением: 

выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными усло-
виями труда, кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов; 

выплат в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации российскими судоходными компаниями членам 
экипажей судов заграничного плавания, а также выплат в иностранной валюте личному со-
ставу экипажей российских воздушных судов, выполняющих международные рейсы; 

компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с увольнением 
работников; 

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой страхователями: 
физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обсто-

ятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их 
здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на терри-
тории Российской Федерации; 

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

черении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления 
(удочерения), но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; 
4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами зарегистриро-
ванных в установленном порядке семейных (родовых) общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от реализации про-
дукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла; 
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5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, 

осуществляемому страхователем в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, суммы платежей (взносов) страхователя по договорам добровольного 
личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусмат-
ривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных, суммы 
платежей (взносов) страхователя по договорам на оказание медицинских услуг работни-
кам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имею-
щими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выдан-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взно-
сов) страхователя по договорам добровольного личного страхования работников, заклю-
чаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного и (или) причине-
ния вреда здоровью застрахованного, а также суммы пенсионных взносов страхователя по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения; 

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

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

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

9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комисси-
ями референдума, а также из средств избирательных фондов кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, кандидатов в депутаты законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатов на 
должность в ином государственном органе субъекта Российской Федерации, предусмот-
ренном конституцией, уставом субъекта Российской Федерации, избираемых непосред-
ственно гражданами, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на должность главы муниципального образования, на иную 
должность, предусмотренную уставом муниципального образования и замещаемую по-
средством прямых выборов, из средств избирательных фондов избирательных объедине-
ний, избирательных фондов региональных отделений политических партий, не являющих-
ся избирательными объединениями, из средств фондов референдума инициативной груп-
пы по проведению референдума Российской Федерации, референдума субъекта Россий-
ской Федерации, местного референдума, инициативной агитационной группы референду-
ма Российской Федерации, иных групп участников референдума субъекта Российской Фе-
дерации, местного референдума за выполнение этими лицами работ, непосредственно 
связанных с проведением избирательных кампаний, кампаний референдума; 

10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а также государственным  
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служащим федеральных органов государственной власти бесплатно или с частичной 
оплатой и остающихся в их личном постоянном пользовании; 

11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской 
Федерации отдельным категориям работников; 

12) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, 
не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период; 

13) суммы платы за обучение по основным профессиональным образовательным 
программам, дополнительным профессиональным программам и основным программам 
профессионального обучения работников; 

14) суммы, выплачиваемые работодателями своим работникам на возмещение затрат 
по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого 
помещения. 

2. При оплате страхователями расходов на командировки работников как в пределах 
территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации 
не подлежат обложению страховыми взносами суточные, а также фактически произведен-
ные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и 
обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт 
или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расхо-
ды по найму жилого помещения, расходы на оплату услуг связи, сборы за выдачу (получе-
ние) и регистрацию служебного заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз, а 
также расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную ва-
люту. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жи-
лого помещения, суммы таких расходов освобождаются от обложения страховыми взноса-
ми в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Аналогичный порядок обложения страховыми взносами применяется к выплатам, 
производимым физическим лицам, находящимся во властном (административном) подчи-
нении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа 
компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или дру-
гого аналогичного органа этой компании. 

 
Статья 21. Страховые тарифы 
 
Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

устанавливаются федеральным законом. 
Проект такого федерального закона на очередной финансовый год и плановый пери-

од вносится Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

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

учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком. 
Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхова-

теля за три года и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда (вклю-
чая результаты специальной оценки условий труда, проведенных обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по страхова-
нию. Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40 процентов стра-
хового тарифа, установленного страхователю. При наступлении страхового случая со 
смертельным исходом скидка не устанавливается. 

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах страховых 
взносов, установленных соответствующим разделом доходной части бюджета  
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Фонда социального страхования Российской Федерации, утверждаемого федеральным за-
коном. 

2. Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и штрафов, 
уплачиваются вне зависимости от других взносов на социальное страхование и включают-
ся в себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо 
включаются в смету расходов на содержание страхователя. 

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные статьями 15 и 19 насто-
ящего Федерального закона, уплачиваются страхователем из суммы прибыли, находящей-
ся в его распоряжении, либо из сметы расходов на содержание страхователя, а при отсут-
ствии прибыли относятся на себестоимость произведенной продукции (выполненных ра-
бот, оказанных услуг). 

 
с: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 116-ФЗ с 1 января 2016 

года статья 22 будет дополнена пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Страхователи, направляющие временно своих работников по договору о 

предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые уста-
новлены Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", други-
ми федеральными законами, для работы у другого юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя (далее - принимающая сторона), уплачивают страховые взносы 
с заработка направленных временно работников исходя из страхового тарифа, опреде-
ляемого в соответствии с основным видом экономической деятельности принимающей 
стороны, а также из надбавок и скидок к страховому тарифу, устанавливаемых с уче-
том результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых 
фактически работают направленные временно работники. Принимающая сторона 
представляет страхователю сведения о своем основном виде экономической деятель-
ности, результатах специальной оценки условий труда на рабочих местах и иные све-
дения, необходимые для определения страхового тарифа и установления надбавок и 
скидок к страховому тарифу.". 

 
3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионально-

го риска, правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам, 
включая порядок представления сведений о результатах специальной оценки условий тру-
да и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-
рах, правила начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, утверждаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

4. Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудовой 
договор с работником, ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в 
банках (иных кредитных организациях) средств на выплату заработной платы за истекший 
месяц, а страхователем, обязанным уплачивать страховые взносы на основании граждан-
ско-правовых договоров, - в срок, установленный страховщиком. 

….. 
Статья 23. Средства на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при ре-
организации или ликвидации страхователя - юридического лица 
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1. В случае реорганизации страхователя - юридического лица его обязанности, уста-
новленные настоящим Федеральным законом, включая обязанность по уплате страховых 
взносов, переходят к его правопреемнику. 

2. При ликвидации страхователя - юридического лица он обязан внести страховщику 
капитализированные платежи в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. 

В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель страховщика. 
 
Статья 24. Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
1. Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний застрахованных и связанного с 
ними обеспечения по страхованию, ведут государственную ежеквартальную статистиче-
скую, а также бухгалтерскую отчетность. 

Страхователи ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истек-
шим кварталом, представляют в установленном порядке страховщику по месту их реги-
страции отчетность по форме, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социального страхования. 

2. Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей о про-
изводственном травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с этим мате-
риальных затратах представляется в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

3. Страхователь и его должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за непредставление или недостоверность стати-
стической, а также бухгалтерской отчетности. 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
24 июля 1998 года 
N 125-ФЗ 
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7.4.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.12.2014 № 401-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 01.12.2014 № 401-ФЗ 

 
О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 
Принят 

Государственной Думой 
21 ноября 2014 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
26 ноября 2014 года 

Статья 1 
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, кото-
рые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний на 2006 год". Страховые тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 
начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров и включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний". 

 
Статья 2 
Установить, что в 2015 году и в плановый период 2016 и 2017 годов страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов размеров страховых 
тарифов, установленных статьей 1 настоящего Федерального закона, индивидуальными 
предпринимателями в части начисленных по всем основаниям независимо от источников 
финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая в соответству-
ющих случаях вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являю-
щимся инвалидами I, II или III группы. 

 
Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 1 декабря 2014 года 
№ 401-ФЗ 
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7.5. Приказ Минтруда России от 1 августа 2012 г. N 39н 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ  

 

Приказ 
от 1 августа 2012 г. N 39н 

 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА  
СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 
С изменениями и дополнениями от: 20 февраля 2014 г. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2012 г. N 524 "Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 23, ст. 3021) приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 
Фондом социального страхования Российской Федерации Методику расчета скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно приложению. 
 

Министр М. Топилин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2012 г. 
Регистрационный N 25340 

 
Приложение 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
от 1 августа 2012 г. N 39н 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ  
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(С изм. от 20 февраля 2014 г.) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящая Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (далее - Методика) разработана во исполнение пункта 2 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 524 "Об утверждении 
Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" в целях экономической заинтересованности страхователей в сни-
жении профессионального риска. 
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2. Скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - 
скидки и надбавки) рассчитываются Фондом социального страхования Российской Феде-
рации (далее - страховщик) в текущем финансовом году и устанавливаются на очередной 
финансовый год в размерах не более 40 процентов установленного страхового тарифа по 
итогам деятельности страхователя за три года, предшествующих текущему, исходя из 
следующих основных показателей с учетом состояния охраны труда на основании сведе-
ний о результатах проведения специальной оценки условий труда и сведений о проведен-
ных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах по состоянию 
на 1 января текущего календарного года: 

 
2.1. Показатель "а" - отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со все-

ми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы). 

Показатель "а" рассчитывается по следующей формуле: 
 

a = О/V, 
 
где O - сумма обеспечения по страхованию, произведенного за три года, предшествующих 
текущему, в которые включаются: 

- суммы выплаченных пособий по временной нетрудоспособности, произведенные 
страхователем; 

- суммы страховых выплат и оплаты дополнительных расходов на медицинскую, со-
циальную и профессиональную реабилитацию, произведенные территориальным органом 
страховщика в связи со страховыми случаями, произошедшими у страхователя за три го-
да, предшествующие текущему, (руб.); 

V - сумма начисленных страховых взносов за три года, предшествующих текущему 
(руб.); 

 
2.2. показатель "в" - количество страховых случаев у страхователя на тысячу рабо-

тающих: 
показатель "в" рассчитывается по следующей формуле: 
 

в = K/N * 1000, 
 

где К - количество случаев, признанных страховыми за три года, предшествующих текуще-
му; 

N - среднесписочная численность работающих за три года, предшествующих теку-
щему (чел.); 

2.3. показатель "с" - количество дней временной нетрудоспособности у страхователя 
на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным ис-
ходом; 

показатель "с" рассчитывается по следующей формуле: 
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c = T/S, 
 
где Т - число дней временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями, при-
знанными страховыми, за три года, предшествующих текущему, 

S - количество несчастных случаев, признанных страховыми, исключая случаи со 
смертельным исходом, за три года, предшествующих текущему; 

 
2.4. q1 - коэффициент проведения специальной оценки условий труда у страховате-

ля рассчитывается как отношение разницы числа рабочих мест, в отношении которых про-
ведена специальная оценка условий труда, и числа рабочих мест, условия труда на кото-
рых отнесены к вредным или опасным условиям труда по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда, к общему количеству рабочих мест страхователя. 

Коэффициент q1 рассчитывается по следующей формуле: 
 

q1=(q11-q13)/q12, 
 
где: q11 - количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка 
условий труда на 1 января текущего календарного года организацией, проводящей специ-
альную оценку условий труда, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

q12 - общее количество рабочих мест; 
q13 - количество рабочих мест, условия труда на которых отнесены к вредным или 

опасным условиям труда по результатам проведения специальной оценки условий труда; 
 
2.5. q2 - коэффициент проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров у страхователя рассчитывается как отношение числа работников, 
прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, к 
числу всех работников, подлежащих данным видам осмотра у страхователя. 

Коэффициент q2 рассчитывается по следующей формуле: 
 

q2 = q21/q22, 
 
где q21- число работников, прошедших обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на 1 
января текущего календарного года; 

q22 - число всех работников, подлежащих данным видам осмотра у страхователя. 
 

Для расчета коэффициентов используются сведения о результатах проведения спе-
циальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотрах, отраженных страхователем в соответствующем разделе 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспече-
ния, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- 
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правовому регулированию в сфере социального страхования*. 

Показатели уровня проведения специальной оценки условий труда и уровня прове-
дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров рассчиты-
ваются и округляются до одного знака после запятой; 

 
2.6. основные показатели рассчитываются на основании: 
отчетных данных соответствующего раздела формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования, пред-
ставленных страхователем за три финансовых года, предшествующих текущему; 

сведений о страховых случаях, произошедших у страхователя за три календарных 
года, предшествующих текущему; 

данных личных (учетных) дел пострадавших по страховым случаям, произошедших 
у страхователя за три календарных года, предшествующих текущему. 

 
3. Значения основных показателей, указанных в пункте 2 Методики, по видам эконо-

мической деятельности, соответствующие Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД), рассчитываются и утверждаются страховщиком по со-
гласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соот-
ветствии пунктом 6 Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 524, не позднее 1 июня текущего календарного 
года. 

Значения основных показателей по виду экономической деятельности рассчитыва-
ются в текущем календарном году по итогам деятельности страхователей за три предше-
ствующих года и применяются для расчета скидки или надбавки на очередной год, следу-
ющий за текущим. 

Размер значений основных показателей определяется с точностью до двух знаков 
после запятой. 

 
4. Скидка или надбавка устанавливается страховщиком в случае, если все указан-

ные в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 показатели (а, b, с) меньше (скидка) или больше (надбавка) 
утвержденных в соответствии с пунктом 3 Методики значений трех аналогичных показате-

лей по виду экономической деятельности ( ), которому соответствует ос-
новной вид деятельности страхователя. 

 
5. Размер скидки или надбавки устанавливается в процентах к страховому тарифу с 

точностью до целых значений. 
 

II. Расчет и установление надбавок 
 

6. Для страхователей, показатели которых соответствуют условиям установления 
надбавки, предусмотренным пунктом 4 Методики, размер надбавки (Р) рассчитывается по 
следующей формуле: 
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 (1), 
 

где - показатели "а", "b", "с", рассчитанные для каждого страхователя; 

, - значения показателей по виду экономической деятельности, которо-
му соответствует основной вид деятельности страхователя, утвержденные в соответствии 
с пунктом 3 Методики. 

При расчетных значениях (1- q1) и (или) (1- q2) равных нулю, значения по данным 
показателям устанавливаются в размере 0,1 соответственно. 

 
7. При 0 < Р < 40%, надбавка к страховому тарифу устанавливается в размере полу-

ченного по формуле (1) значения (с учетом округления). 

При , надбавка устанавливается в размере 40 процентов. 
 

III. Расчет и установление скидок 
 

8. Для страхователей, показатели которых соответствуют условиям установления 
скидки, предусмотренным пунктом 4 Методики, размер скидки (С) рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
 

 (2) 
 

9. При 0 < С < 40% - скидка к страховому тарифу устанавливается в размере полу-
ченного по формуле (2) значения (с учетом округления). 

При  - скидка устанавливается в размере 40%. 
 
10. При наличии в предшествующем финансовом году страхового случая со смер-

тельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на очередной 
финансовый год скидка не устанавливается. 
 
_____________________________ 

* Пункт 1 статья 24 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N17, ст. 1554; 2009, N 30, ст. 3739; 2012, 
N 10, ст. 1164) 
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7.6. ПРИКАЗ Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н  

 
Министерство труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 
 

ПРИКАЗ  
от 10 декабря 2012 г. N 580н 

 
"Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых  

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" 
(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20 .02.2014 103н)  

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-

ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; 2011, N 45, ст. 6330),подпунктом 
5.2.35 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказы-
ваю: 

1. Утвердить Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, согласно приложению. 

2. Ввести в действие Правила финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, с 1 января 2013 года. 
 

Министр М.А. Топилин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2012 г. 
Регистрационный N 26440 

 
Приложение к приказу  

от 10 декабря 2012 г. N 580н 
 

ПРАВИЛА 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ 

 
1. Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ- 
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водственными факторами (далее соответственно - предупредительные меры, Правила), 
определяют порядок и условия финансового обеспечения страхователем предупредитель-
ных мер. 

 
2. Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее - Фонд) на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за 
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы), 
подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд в текущем 
финансовом году. 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение преду-
предительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начислен-
ных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспече-
ния по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осу-
ществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финансовому 
году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых та-
ким страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, не может превышать: 

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три последователь-
ных года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем за три по-
следовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году; 

сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган 
Фонда в текущем финансовом году. 

 
3. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расхо-

ды страхователя на следующие мероприятия: 
а) проведение специальной оценки условий труда; 
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 
руководителей организаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 

50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда; 
руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) государ-

ственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 
членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов; 
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной вы-
дачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения специ-
альной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

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

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

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) работников, для 
которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должно-
стей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Перечень); 

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

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

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи. 
 
4. Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупреди-

тельных мер (далее - заявление) в территориальный орган Фонда по месту своей реги-
страции в срок до 1 августа текущего календарного года. Заявление представляется 
страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в 
форме электронного документа. 

 
С заявлением представляются: 
план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году, 

форма которого предусмотрена приложением к Правилам, разработанный с учетом переч-
ня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по ре-
зультатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора 
(соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работ-
ников), с указанием суммы финансирования; 

копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, раз-
работанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) копия 
(выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и 
представительным органом работников). 

Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь 
дополнительно к прилагаемым к заявлению документам представляет документы (копии 
документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупреди-
тельных мер, в том числе: 

а) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-
роприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил: 

 
(примеч.: (а) проведение специальной оценки условий труда) 
 
- копию локального нормативного акта о создании комиссии по проведению специаль-

ной оценки условий труда; 
- копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в отношении которых прово-
дится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки 
условий труда на указанном количестве рабочих мест; 

 
б) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер  
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мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 3 Правил: 

 
(примеч.:б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с госу-
дар-ственными нормативными требованиями охраны труда) 

 
- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, подтверждающего 

превышение предельно допустимых уровней воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов на соответствующих рабочих местах (если срок действия результа-
тов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с действо-
вавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то представляются копии отчета о проведении ат-
тестации рабочих мест по условиям труда); 

- копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на соответствующих 
рабочих местах после реализации соответствующих мероприятий и свидетельствующего о 
снижении класса (подкласса) условий труда на соответствующих рабочих местах; 

- копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующего 
оборудования и проведение работ по приведению уровней воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями охраны труда; 

в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер меро-
приятий, не требующих приобретения оборудования, - копию договора на проведение со-
ответствующих работ; 

 
в) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.: в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 
руководителей организаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпринимательства (с численностью работни-

ков до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда; 
руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) государ-

ственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 
членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов) 
 
- копию приказа о направлении работников на обучение по охране труда с отрывом от 

производства; 
- список работников, направляемых на обучение по охране труда; 
- копию договора на проведение обучения работодателей и работников вопросам 

охраны труда с организацией, оказывающей услуги по обучению работодателей и работ-
ников вопросам охраны труда (далее - обучающая организация) и аккредитованной в уста-
новленном порядке <1>; 

- копию уведомления Минтруда России (Минздравсоцразвития России) о включении 
обучающей организации в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны 
труда; 

- копию программы обучения, утвержденной в установленном порядке. 
Одновременно со списком работников, направляемых на обучение по охране труда,  
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страхователь представляет в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие 
принадлежность указанных в них работников к той или иной категории работников, имею-
щих право проходить обучение за счет средств обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а именно: 

в случае включения в список руководителей организаций малого предприниматель-
ства и работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда: 

- копии приказов о назначении на должность руководителей организаций малого 
предпринимательства; 

- справку о средней численности работников организации малого предприниматель-
ства за прошедший календарный год; 

- копии приказов о возложении на работников организаций малого предприниматель-
ства (с численностью работников до 50 человек) обязанностей специалистов по охране 
труда; 

в случае включения в список руководителей государственных (муниципальных) учре-
ждений - копии трудовых книжек или копии приказов о назначении на должность (приеме 
на работу) руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 

в случае включения в список руководителей и специалистов служб охраны труда ор-
ганизаций - копии приказов о назначении на должность (приеме на работу) руководителей 
и специалистов служб охраны труда организаций; 

в случае включения в список членов комитетов (комиссий) по охране труда - копии 
приказов работодателей об утверждении состава комитета (комиссии) по охране труда; 

в случае включения в список уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных орга-
нов - выписки из протоколов решений профсоюзных органов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов о назначении уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда; 
 

г) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-
роприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 3 Правил: 

 
(примеч.: г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании резуль-
татов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обез-
вреживающих средств) 

 
- перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, 

норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм, а также количества 
и стоимости приобретаемых СИЗ; 

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной оцен-
ки условий труда (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда, проведенной в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то 
с учетом аттестации рабочих мест по условиям труда), с указанием профессий (должно-
стей) работников, норм выдачи СИЗ, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ; 

- копии сертификатов (деклараций) соответствия для СИЗ, подлежащих обязательной 
сертификации (декларированию); 
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д) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "д" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.:д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными производственными факторами) 
 
- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных пери-

одических медицинских осмотров (обследований) работников (далее - заключительный 
акт); 

- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием ре-
комендаций, содержащихся в заключительном акте; 

- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение ра-
ботников на территории Российской Федерации; 

- копии договоров (счетов) на приобретение путевок; 
- калькуляцию стоимости путевки; 
 
е) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.: е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами) 

 
- копию списка работников, подлежащих прохождению обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) в текущем календарном году, утвержденного рабо-
тодателем в установленном порядке <2>; 

- копию договора с медицинской организацией на проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников; 

- копию лицензии медицинской организации на осуществление работ и оказание 
услуг, связанных с проведением обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) работников; 

 
ж) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.: ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) ра-

ботников, для которых указанное питание предусмотрено Перечнем производств, про-
фессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Пе-
речень) 

 
- перечень работников, которым выдается ЛПП, с указанием их профессий (должно-

стей) и норм выдачи со ссылкой на соответствующий пункт Перечня; 
- номер рациона ЛПП; 
- график занятости работников, имеющих право на получение ЛПП; 
- копии документов о фактически отработанном работниками времени в особо вред-

ных условиях труда; 
- копии постатейных смет расходов, запланированных страхователем на обеспечение 

работников ЛПП, на планируемый период; 
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- копии договоров страхователя с организациями общественного питания, если выдача 
ЛПП производилась не в структурных подразделениях страхователя; 

- копии документов, подтверждающих затраты страхователя на обеспечение работни-
ков ЛПП; 

 
з) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.:з) приобретение страхователями, работники которых проходят обяза-

тельные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры, приборов для опре-
деления наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры); 

 
- копию локального нормативного акта о проведении предсменных и (или) предрейсо-

вых медицинских осмотров работников;  
- копию лицензии страхователя на осуществление предсменных и (или) предрейсовых 

медицинских осмотров работников или копию договора страхователя с организацией, ока-
зывающей услуги по проведению предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмот-
ров работников, с приложением лицензии данной организации на право осуществления 
указанного вида деятельности; 

- копии счетов на оплату приобретаемых алкотестеров или алкометров; 
 
и) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 3 Правил: 
 
(примеч.: и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и 

грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахо-
графов) 

 
- копии лицензий на осуществление страхователем пассажирских и (или) грузовых 

перевозок (при наличии) и (или) копию документа, подтверждающего соответствующий вид 
экономической деятельности страхователя; 

- перечень транспортных средств (далее - ТС), подлежащих оснащению тахографами, 
с указанием их государственного регистрационного номера, даты выпуска, сведений о про-
хождении ТС последнего технического осмотра; 

- копии паспортов ТС; 
- копию свидетельства о регистрации ТС в органах Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения; 
- копии счетов на оплату приобретаемых тахографов; 
 
к) в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер ме-

роприятий, предусмотренных подпунктом "к" пункта 3 Правил - перечень приобретаемых 
медицинских изделий <3> с указанием количества и стоимости приобретаемых медицин-
ских изделий, а также с указанием санитарных постов, подлежащих комплектацией аптеч-
ками. 

 
(примеч.: к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.) 
 
5. Документы (копии документов), указанные в пункте 4 Правил, за исключением до-

кументов, предусмотренных настоящим пунктом, представляются страхователем либо ли-
цом, представляющим его интересы. 

В рамках межведомственного взаимодействия территориальный орган Фонда запра 
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шивает посредством межведомственного запроса: 

а) в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации:сведения о 
включении организации, проводящей специальную оценку условий труда, в реестр органи-
заций, проводящих специальную оценку условий труда (реестр организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда), - в случае включения в план финансового обеспечения 
предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Правил; 

сведения о включении обучающей организации в реестр организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, - в случае включения в план финансового обеспечения 
предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3 Правил; 

б) в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения:  
сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации, осуществляю-

щей санаторно-курортное лечение работников на территории Российской Федерации, - в 
случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, 
предусмотренных подпунктом "д" пункта 3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) медицинской организации на 
осуществление работ и оказание услуг, связанных с проведением предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников, - в случае включения в 
план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "е" пункта 3 Правил; 

сведения о лицензии (с указанием видов работ и услуг) организации на осуществле-
ние предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров работников - в случае включения 
в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "з" пункта 3 Правил. 

Сведения о лицензии на осуществление страхователем пассажирских и (или) грузо-
вых перевозок и (или) сведения, подтверждающие соответствующий вид экономической 
деятельности страхователя, которые входят в состав сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в случае включения в план финансо-
вого обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "и" 
пункта 3 Правил, ежедневно поступают в территориальный орган Фонда в рамках системы 
"одного окна" из территориального органа Федеральной налоговой службы. 

Страхователь вправе представить самостоятельно в территориальный орган Фонда 
документы (копии документов), сведения о которых могут быть запрошены территориаль-
ным органом Фонда в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с насто-
ящим пунктом. 

 
6. Копии документов, представляемых страхователем в соответствии с пунктом 4 

Правил, должны быть заверены печатью страхователя. 
Требование представления иных документов (копий документов), помимо документов, 

указанных в пункте 4 Правил, с учетом исключений, предусмотренных пунктом 5 Правил, 
не допускается. 

 
7. Территориальный орган Фонда размещает на сайте территориального органа Фон-

да в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию: 
о поступившем заявлении, включая дату и время поступления заявления, наименова-

ние страхователя, в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления; 
о ходе рассмотрения заявления. 
 
8. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме финансово-

го обеспечения предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении преду-
предительных мер (далее - решение) принимается: 

а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за  
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предшествующий год, составляет до 8 000,0 тыс. рублей включительно - территориальным 
органом Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта докумен-
тов, указанных в пункте 4 Правил; 

б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за 
предшествующий год, составляет более 8 000,0 тыс. рублей - территориальным органом 
Фонда после согласования с Фондом. 

В этом случае территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения документов, указанных в пункте 4 Правил, направляет их на согласование в Фонд.  
Фонд согласовывает представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня их по-
ступления. 

9. Решение территориального органа Фонда оформляется приказом и в течение 3 ра-
бочих дней с даты его принятия или получения согласования из Фонда направляется стра-
хователю (в случае принятия решения об отказе в финансовом обеспечении или при отка-
зе Фонда в согласовании - с обоснованием причин отказа). 

 
10. Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в финансовом обес-

печении предупредительных мер в следующих случаях: 
а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и 

штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в территориальный ор-
ган Фонда по месту своей регистрации; 

б) представленные документы содержат недостоверную информацию; 
в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение 

предупредительных мер на текущий год полностью распределены; 
г) при представлении страхователем неполного комплекта документов. 
Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не 

допускается. 
Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного пунктом 4 Пра-

вил, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистра-
ции. 

 
11. Решение территориального органа Фонда об отказе в финансовом обеспечении 

предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в вышестоящем органе 
территориального органа Фонда или в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
12. Страхователь ведет в установленном порядке учет средств, направленных на фи-

нансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов, и еже-
квартально представляет в территориальный орган Фонда отчет об их использовании. 

После завершения запланированных мероприятий страхователь представляет в тер-
риториальный орган Фонда документы, подтверждающие произведенные расходы. 

 
13. Страхователь в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, несет ответственность за целевое и в полном объеме использование сумм страховых 
взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласо-
ванным планом финансового обеспечения предупредительных мер и в случае неполного 
использования указанных средств сообщает об этом в территориальный орган Фонда по 
месту своей регистрации до 10 октября текущего года. 

 
14. Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные до-

кументами о целевом использовании средств, не подлежат зачету в счет уплаты страховых 
взносов. 
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15. Страховщик осуществляет контроль за полнотой и целевым использованием сумм 
страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователем в 
соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных 
мер."; 
 
"<1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, 
для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 июня 2010 г. N 17648) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 сен-
тября 2010 г. N 794н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
октября 2010 г. N 18605), от 30 июня 2011 г. N 644н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 22 июля 2011 г. N 21489) и от 22 ноября 2011 г. N 1379н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2011 г. N 
22690). 

<2> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 октября 2011 г. N 22111). 

<3> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 г. N 20452).". 
 

7.6. ПРИКАЗ Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н  С.144 
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8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

8.1. СПРАВОЧНЫЙ ОБЗОР: 
Действующие документы по специальной оценке 

условий труда 

 

С 1 января 2014 года для исследования рабочих мест введена специальная оценка 
условий труда. Данная процедура заменила ранее действовавшую аттестацию рабочих 
мест. 

Специальная оценка условий труда – это целый комплекс мероприятий по иденти-
фикации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и оценке уровня их 
воздействия на работника. 

По результатам проведения специальной оценки устанавливаются классы (подклас-
сы) условий труда на рабочих местах, рассчитываются скидки (надбавки) к страховому та-
рифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. 

От ее результатов зависит размер дополнительных взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. 

 
Действующие документы по специальной оценке условий труда 

 

№ 
Реквизиты 
документа 

Наименование документа Примечание 

1 2 3 4 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

1. 
Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ 

О специальной оценке условий труда 
Дата вступления 
в силу –
01.01.2014 

2. 
Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О 
специальной оценке условий труда 

Дата вступления 
в силу –
01.01.2014 

3. 
Федеральный закон 
от 23.06.2014 
№ 160-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 

Дата вступления 
в силу –
01.07.2014 

  МЕТОДИКИ  

4. 

Приказ 
 Минтруда России  
от 24.01.2014  
№ 33н 

Об утверждении Методики проведения спе-
циальной оценки условий труда, Классифи-
катора вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, формы отчета о прове-
дении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению 

Дата вступления 
в силу –
08.04.2014 

5. 
Приказ  
Минтруда России  
от 20.01.2015 № 24н 

О внесении изменений в приказ Минтруда 
России от 24.01.2014 № 33н "Об утвержде-
нии Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению 

Дата вступления 
в силу –
21.02.2015 

8.1 СПРАВОЧНЫЙ ОБЗОР: Действующие документы по специальной оценке условий труда С.145 
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6. 

Приказ  
Минтруда России 
от 05.12.2014 № 
976н 

Об утверждении Методики снижения класса 
(подкласса) условий труда при применении 
работниками, занятыми на рабочих местах с 
вредными условиями труда, эффективных 
средств индивидуальной защиты, прошед-
ших обязательную сертификацию в поряд-
ке, установленном соответствующим Техни-
ческим регламентом 

Дата вступления 
в силу –
25.05.2015 

  
 

ЭКСПЕРТЫ 
 

7. 

Постановление 
Правительства РФ 
 от 03.07.2014 № 
614 

О порядке аттестации на право выполнения 
работ по специальной оценке условий тру-
да, выдачи сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке 
условий труда и его аннулирования 

Дата вступления 
в силу –
07.07.2014 

8. 

Приказ  
Минтруда России 
от 24.01.2014 
№ 32н 

Об утверждении формы сертификата экс-
перта на право выполнения работ по специ-
альной оценке условий труда, технических 
требований к нему, инструкции по заполне-
нию бланка сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке 
условий труда и Порядка формирования и 
ведения реестра экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий 
труда 

Дата вступления 
в силу –
30.03.2014 

9. 

Приказ 
Минтруда России 
от 25.07.2014 
№ 482 

Об организации работы по проведению ди-
станционного тестирования лиц, претенду-
ющих на получение сертификата эксперта 
на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда 

Документ офи-
циально опубли-
кован не был 

10. 

Приказ 
Минтруда России 
от 29.08.2014 
№ 568 

О Комиссии по рассмотрению апелляций на 
результаты аттестации на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий 
труда 

Документ офи-
циально опубли-
кован не был 

  
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

11. 

Постановление 
Правительства РФ 
от 14.04.2014 
№ 290 (С изм. в ред 
Пост. Прав. РФ 390. 
от 25.04. 2015 г.) 

Об утверждении перечня рабочих мест в ор-
ганизациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда прово-
дится с учетом устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполни-
тельной власти особенностей 

Дата вступления 
в силу –
29.04.2014,  
Изм.29.04.2015 г. 

    

12. 

Приказ 
Минтруда России 
от 14.11.2014 
№ 882н 

Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах работников, перечень профес-
сий и должностей которых утвержден по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252 

Дата вступления 
в силу –
04.01.2015 
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13. 

Приказ 
Минтруда России 
от 03.12.2014 
№ 969н 

Об установлении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах членов экипажей морских судов, 
судов внутреннего плавания и рыбопро-
мысловых судов 

Проходит проце-
дуру регистрации 
в Минюсте Рос-
сии 

14. 

Приказ 
Минтруда России 
от 09.12.2014 
№ 996н 

Об установлении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах работников, занятых на подзем-
ных работах 

Дата вступления 
в силу –
28.03.2015. 

15. 

Приказ 
Минтруда России 
от 27.01.2015 
№ 46н 

Об установлении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах работников радиационно опас-
ных и ядерно опасных производств и объек-
тов, занятых на работах с техногенными ис-
точниками ионизирующих излучений 

Дата вступления 
в силу – 
13.03.2015 

 

Приказ 
Минтруда России 
от 19.02.2015 N 
102Н 

Об установлении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах на которых предусматривается 
пребывание работников в условиях повы-
шенного давления газовой и воздушной 
среды 

Дата вступления 
в силу – 
04.04.2015 

 
Приказ 
Минтруда России 
от 18.02.2015 N 96Н 

Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах водолазов, а также работников, 
непосредственно осуществляющих кессон-
ные работы 

Дата вступления 
в силу – 
04.01.2015 

 

Приказ 
Минтруда России 
от 24.04.2015 N 
250Н 

Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах отдельных категорий медицин-
ских работников и перечня медицинской ап-
паратуры (аппаратов, приборов, оборудова-
ния), на нормальное функционирование ко-
торой могут оказывать воздействие сред-
ства измерений, используемые в ходе про-
ведения специальной оценки условий труда 

Дата вступления 
в силу – 
02.06.2015 

  
 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

16. 

Приказ 
Минтруда России 
от 07.02.2014 
№ 80н 

О форме и порядке подачи декларации со-
ответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, 
Порядке формирования и ведения реестра 
деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требовани-
ям охраны труда 
 
 
 
 
 
 

Дата вступления 
в силу – 
08.06.2014 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
 

17. 

Приказ 
Минтруда России 
от 09.10.2014 
№ 682н 

Об утверждении методических рекоменда-
ций по определению размера платы за про-
ведение экспертизы качества специальной 
оценки условий труда 

Документ офиц. 
о публикован не 
был. Признан не 
нужд. в гос. реги-
страции в Миню-
сте России 

18. 

Приказ 
Минтруда России 
от 22.09.2014 
№ 652н 

Об утверждении порядка рассмотрения раз-
ногласий по вопросам проведения эксперти-
зы качества специальной оценки условий 
труда, несогласия работников, профессио-
нальных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представи-
тельных органов, работодателей, их объ-
единений, страховщиков, территориальных 
органов федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на проведе-
ние федерального государственного надзо-
ра за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, с 
результатами экспертизы качества специ-
альной оценки условий труда 

Дата вступления 
в силу – 
16.12.2014 

19. 

Приказ 
Минтруда России 
от 12.08.2014 
№ 549н 

Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной экспертизы условий труда 

Дата вступления 
в силу – 
25.11.2014 

  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

20. 

Приказ 
Минтруда России 
от 03.07.2014 
 № 436н 

Об утверждении Порядка передачи сведе-
ний о результатах проведения специальной 
оценки условий труда 

Дата вступления 
в силу – 
05.09.2014 

19. 

Приказ 
Минтруда России 
от 12.08.2014 
№ 549н 

Об утверждении Порядка проведения госу-
дарственной экспертизы условий труда 

Дата вступления 
в силу – 
25.11.2014 

  ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ  

21. 

Постановление 
 Правительства РФ 
от 30.06.2014 
№ 599 

О порядке допуска организаций к деятель-
ности по проведению специальной оценки 
условий труда, их регистрации в реестре ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, приостановления и прекра-
щения деятельности по проведению специ-
альной оценки условий труда, а также фор-
мирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий 
труда 

Дата вступления 
в силу – 
03.07.2014 
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22. 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.07.2014 
№ 726 

Об изменении некоторых актов Правитель-
ства РФ и признании утратившим силу по-
становления Правительства РФ от 
20.11.2008 № 870 

Дата вступления 
в силу – 
12.08.2014 

23. 

Приказ 
 Минтруда России 
от 20.02.2014 
№ 103н 

О внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых нормативных пра-
вовых актов Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Мини-
стерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации 

Дата вступления 
в силу – 
08.06.2014 

24. 

Приказ 
Минтруда России 
от 12.02.2014 
№ 96 

О внесении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений и 
приказов Министерства труда Российской 
Федерации, Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

Дата вступления 
в силу – 
25.06.2014 

25. 

Приказ 
Минтруда России 
от 27.01.2015 
№ 43 

О рабочей группе по проведению монито-
ринга реализации Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» 

Документ офи-
циально публи-
кован не был 

26. 

Приказ 
Минтруда России 
от 07.08.2014 
№ 546 

Об организации мониторинга реализации 
Приказа Минтруда России от 24 января 
2014 г. № 33н "Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, фор-
мы отчета о проведении специальной оцен-
ки условий труда и инструкции по ее запол-
нению 

Документ офи-
циально публи-
кован не был 

27. 
Приказ Роструда 
от 02.06.2014 № 199 

Об утверждении рекомендаций по органи-
зации и проведению проверок соблюдения 
требований Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оцен-
ке условий труда" организациями, уполно-
моченными на проведение специальной 
оценки условий труда 

Документ офи-
циально публи-
кован не был 
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8.2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

 
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Принят 

Государственной Думой 
23 декабря 2013 года 

  
Одобрен 

Советом Федерации 
25 декабря 2013 года 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, 

возникающие в связи с проведением специальной оценки условий труда, а также с реали-
зацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их 
трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные осно-
вы и порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое поло-
жение, права, обязанности и ответственность участников специальной оценки условий 
труда. 

 
 Статья 2. Регулирование специальной оценки условий труда 
 
 1. Регулирование специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормы, регулирующие специальную оценку условий труда и содержащиеся в фе-
деральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, должны 
соответствовать нормам Трудового кодекса Российской Федерации и настоящего Феде-
рального закона. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются пра-
вила международного договора. 

 
 Статья 3. Специальная оценка условий труда 
 
 1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последователь-

но осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 
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производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом откло-
нения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиени-
ческих нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников. 

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

3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 
надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения 
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями. 

4. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда госу-
дарственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

 
 Статья 4. Права и обязанности работодателя в связи с проведением специаль-

ной оценки условий труда 
 
 1. Работодатель вправе: 
1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, обос-

нования результатов ее проведения; 
2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, установлен-

ном настоящим Федеральным законом; 
3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, доку-

менты, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным статьей 19 насто-
ящего Федерального закона; 

4) обжаловать в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального зако-
на, действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

2. Работодатель обязан: 
1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплано-

вой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 
настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, необ-
ходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-
правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, и 
которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопро-
сам проведения специальной оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных 
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки 
условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специаль-
ной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда работни-
ков, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 
 Статья 5. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной 

оценки условий труда 
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1. Работник вправе: 
1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 
2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей специ-

альную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную оценку 
условий труда (далее также - эксперт), за получением разъяснений по вопросам проведе-
ния специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его ра-
бочем месте в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона. 

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 
специальной оценки условий труда. 

 
 Статья 6. Права и обязанности организации, проводящей специальную оценку 

условий труда 
 
 1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе: 
1) отказаться в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, от прове-

дения специальной оценки условий труда, если при ее проведении возникла либо может 
возникнуть угроза жизни или здоровью работников такой организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, обязана: 
1) предоставлять по требованию работодателя, представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
обоснования результатов проведения специальной оценки условий труда, а также давать 
работникам разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 
их рабочих местах; 

2) предоставлять по требованию работодателя документы, подтверждающие соот-
ветствие этой организации требованиям, установленным статьей 19 настоящего Феде-
рального закона; 

3) применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследо-
ваний (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства изме-
рений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обес-
печению единства измерений; 

4) не приступать к проведению специальной оценки условий труда либо приостанав-
ливать ее проведение в случаях: 

а) непредоставления работодателем необходимых сведений, документов и информа-
ции, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 
8 настоящего Федерального закона, и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, 

а также разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения исследований 
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором, указанным в части 2 ста-
тьи 8 настоящего Федерального закона; 
5) хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной этой ор-
ганизации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 
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 Статья 7. Применение результатов проведения специальной оценки условий труда 
 

 Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для: 
1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 
2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существую-

щем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения 
рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
5) организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на 

работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а 
также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением без-
опасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом государственных норма-
тивных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 
обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законодатель-
ством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 
16) иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА 

  
Статья 8. Организация проведения специальной оценки условий труда 
 

 1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки 
условий труда возлагаются на работодателя. 
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2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и орга-
низацией или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 настоящего Фе-
дерального закона и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-правового 
договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее про-
ведения, 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. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 
один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указан-
ный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки усло-
вий труда. 

5. В случае проведения специальной оценки условий труда в отношении условий тру-
да работников, допущенных к сведениям, отнесенным к государственной или иной охраня-
емой законом тайне, ее проведение осуществляется с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне. 
 
 Статья 9. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда 
 

 1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 
образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комис-
сия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведе-
ния специальной оценки условий труда. 

2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специа-
лист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или иного представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок дея-
тельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответ-
ствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

3. При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки 
условий труда в состав комиссии включаются работодатель - индивидуальный предприни-
матель (лично), руководитель организации, другие полномочные представители работода-
теля, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации или спе-
циалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для осуществ-
ления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), представители вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников (при наличии). 

4. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 
5. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки усло-

вий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 
оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

6. Для целей настоящего Федерального закона аналогичными рабочими местами при-
знаются рабочие места, которые расположены в одном или нескольких однотипных произ-
водственных помещениях (производственных зонах), оборудованных одинаковыми (одно-
типными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения, на 
которых работники работают по одной и той же профессии, должности, специальности, 
осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени при 
ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производ-
ственного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспече-
ны одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 
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7. В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды дея-
тельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки 
условий труда создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов 
комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводится с учетом особенно-
стей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, Государственной кор-
порацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. Перечень рабочих мест в орга-
низациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специ-
альная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
особенностей (в том числе при необходимости оценки травмоопасности рабочих мест), 
утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
 
 Статья 10. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов 
 

 1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих 
местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производ-
ственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и 
(или) опасных производственных факторов, утвержденным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Про-
цедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов устанавливается методикой проведения специальной оценки условий 
труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-
ров на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную 
оценку условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установ-
ленном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками 
и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работ-
ников; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испы-
таний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального 
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем ме 
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сте вредных и (или) опасных производственных факторов; 
4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 
4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем 

месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комис-
сией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов не проводятся. 

5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем 
месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (ис-
пытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в по-
рядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона. 

6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-
ров не осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включе-
ны в списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специально-
стей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости; 

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

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

7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 
опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи рабочих 
местах определяется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных 
в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего Федерального закона. 
 
 Статья 11. Декларирование соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда 
 

 1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 
подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда. 

2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение фе-
дерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает форми-
рование 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 государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требо- 
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ваниям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со 
дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым на рабочем ме-
сте, в отношении которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на 
производстве (за исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по 
вине третьих лиц) или у него выявлено профессиональное заболевание, причиной которых 
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, 
в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и прово-
дится внеплановая специальная оценка условий труда. 

6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых 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 об-
стоятельств делается соответствующая запись в реестре деклараций соответствия усло-
вий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее дей-
ствия обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декла-
рации считается продленным на следующие пять лет. 

 
 Статья 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов 
 

 1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифициро-
ваны в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат исследова-
ниям (испытаниям) и измерениям. 

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих ис-
следованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из государ-
ственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процес-
са и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ра-
нее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, а также исходя из предложений работников. 

3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) 
опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией (цен-
тром), экспертами и иными работниками организации, проводящей специальную оценку 
условий труда. 

4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении един-
ства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и со-
ответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих 
данные исследования (испытания) и измерения, определяются организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда, самостоятельно. 

6. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и  
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 (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каж-
дого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследо-
ваниям (испытаниям) и измерениям. 

7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов могут быть использованы результаты исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведен-
ных аккредитованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в установ-
ленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями труда, но не 
ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий труда. Решение 
о возможности использования указанных результатов при проведении специальной оценки 
условий труда принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводя-
щей специальную оценку условий труда. 

8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по 
степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. 

9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, 
если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах 
может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников организа-
ции, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на 
таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения соответ-
ствующих исследований (испытаний) и измерений. 

10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по 
основанию, указанному в части 9 настоящей статьи, оформляется протоколом комиссии, 
содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 
отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанно-
го в части 9 настоящей статьи, направляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию протокола 
комиссии, содержащего это решение. 
 
 Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового 
процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении 
специальной оценки условий труда 
 

 1. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испыта-
нию) и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производ-
ственной среды: 

1) физические факторы - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, 
инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая и локальная, неионизирующие излу-
чения (электростатическое поле, постоянное магнитное поле, в том числе гипогеомагнит-
ное, электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Герц), переменные элек-
тромагнитные поля, в том числе радиочастотного диапазона и оптического диапазона (ла-
зерное и ультрафиолетовое), ионизирующие излучения, параметры микроклимата (темпе-
ратура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфра-
красное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение (освещенность) 
рабочей поверхности); 

2) химические факторы - химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе  
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рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биоло-
гической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), ко-
торые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых исполь-
зуют методы химического анализа; 

3) биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, со-
держащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители ин-
фекционных заболеваний. 

2. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) 
и измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы трудового процесса: 

1) тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-
двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника; 

2) напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на централь-
ную нервную систему и органы чувств работника. 

3. Испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и изме-
рения следующих вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса: 

1) температура воздуха; 
2) относительная влажность воздуха; 
3) скорость движения воздуха; 
4) интенсивность и экспозиционная доза инфракрасного излучения; 
5) напряженность переменного электрического поля промышленной частоты (50 

Герц); 
6) напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Герц); 
7) напряженность переменного электрического поля электромагнитных излучений ра-

диочастотного диапазона; 
8) напряженность переменного магнитного поля электромагнитных излучений радио-

частотного диапазона; 
9) напряженность электростатического поля и постоянного магнитного поля; 
10) интенсивность источников ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 

200 - 400 нанометров; 
11) энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (= 400 - 315 наномет-

ров), УФ-В (= 315 - 280 нанометров), УФ-С (= 280 - 200 нанометров); 
12) энергетическая экспозиция лазерного излучения; 
13) мощность эквивалента дозы гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного из-

лучений; 
14) радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов производ-

ственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных покровов работников; 
15) уровень звука; 
16) общий уровень звукового давления инфразвука; 
17) ультразвук воздушный; 
18) вибрация общая и локальная; 
19) освещенность рабочей поверхности; 
20) концентрация вредных химических веществ, в том числе веществ биологической 

природы (антибиотиков, витаминов, гормонов, ферментов, белковых препаратов), которые 
получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания которых используют ме-
тоды химического анализа, а также концентрация смесей таких веществ в воздухе рабочей 
зоны и на кожных покровах работников (в соответствии с областью аккредитации испыта-
тельной лаборатории (центра); 

21) массовая концентрация аэрозолей в воздухе рабочей зоны; 
22) тяжесть трудового процесса (длина пути перемещения груза, мышечное уси 
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лие, масса перемещаемых грузов, угол наклона корпуса тела работника и количество 
наклонов за рабочий день (смену), время удержания груза, количество стереотипных ра-
бочих движений); 

23) напряженность трудового процесса работников, трудовая функция которых: 
а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управлении транс-

портными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов 
(световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, число производственных объектов 
одновременного наблюдения, нагрузка на слуховой анализатор, время активного наблю-
дения за ходом производственного процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерного типа 
(продолжительность выполнения единичной операции, число элементов (приемов), необ-
ходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 
г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат; 
24) биологические факторы (в соответствии с областью аккредитации испытательной 

лаборатории (центра). 
4. По отдельным видам работ, профессий, должностей, специальностей федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответ-
ствующей сфере деятельности, Государственной корпорацией по атомной энергии "Роса-
том" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений может устанавливаться дополнительный 
перечень вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процес-
са, подлежащих исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной 
оценки условий труда. 

 
 Статья 14. Классификация условий труда 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. По согласованию с территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту нахождения соответ-
ствующих рабочих мест допускается снижение класса (подкласса) условий труда более 
чем на одну степень в соответствии с методикой, указанной в части 6 настоящей статьи. 

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

9. Критерии классификации условий труда на рабочем месте устанавливаются преду-
смотренной частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона методикой проведения 
специальной оценки условий труда. 

 
 Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда 
 

 1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о 
ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной 
оценки условий труда: 

1) сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с при-
ложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 
настоящего Федерального закона требованиям; 

2) перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий тру-
да, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифи-
цированы на данных рабочих местах; 

3) карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклас-
се) условий труда на конкретных рабочих местах; 

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицирован-
ных вредных и (или) опасных производственных факторов; 

5) протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 
6) протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследо-

ваний (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 настоящего 
Федерального закона (при наличии такого решения); 

7) сводная ведомость специальной оценки условий труда; 
8) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на ра-

бочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 
9) заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий тру-

да. 
2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми чле-

нами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не со-
гласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изло-
жить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому 
отчету. 

3. Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по ее 
заполнению утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы не идентифицированы, в отчете о проведении специальной оценки условий труда 
указываются сведения, предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 части 1 настоящей статьи. 

5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее 
чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспо-
собности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтово-
го отдыха. 

6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о  
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персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об 
иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) свод-
ных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части уста-
новления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводи-
лась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати кален-
дарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

 
 Статья 16. Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдель-
ных рабочих местах 
 

 1. При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий труда 
проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа таких рабочих мест 
(но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты применяются ко всем аналогичным 
рабочим местам. 

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной оценки усло-
вий труда. 

3. В отношении аналогичных рабочих мест разрабатывается единый перечень меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда работников. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняю-
щимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми сред-
ствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работ-
ников выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем пред-
варительного определения типичных технологических операций, характеризующихся 
наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и последую-
щей оценки воздействия на работников этих факторов при выполнении таких работ или 
операций. Время выполнения каждой технологической операции определяется экспертом 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, на основании локальных 
нормативных актов, путем опроса работников и их непосредственных руководителей, а 
также путем хронометрирования. 

5. В случае выявления в ходе проведения специальной оценки условий труда хотя бы 
одного рабочего места, не соответствующего признакам аналогичности, установленным 
статьей 9 настоящего Федерального закона, из числа рабочих мест, ранее признанных 
аналогичными, специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах, 
признанных ранее аналогичными. 
 
 Статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 
 

 1. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следую-
щих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда о про-

ведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе 
проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
нарушениями требований настоящего Федерального закона; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать  
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влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-
ров на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способ-
ное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключе-
нием несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или выяв-
ленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на ра-
ботника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюз-
ных организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплано-
вой специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 
рабочих местах в течение шести месяцев со дня наступления указанных в части 1 настоя-
щей статьи случаев. 
 
 Статья 18. Федеральная государственная информационная система учета результа-
тов проведения специальной оценки условий труда 
 

 1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в отноше-
нии рабочих мест, условия труда на которых признаны допустимыми и декларируются как 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежат 
передаче в Федеральную государственную информационную систему учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда (далее - информационная система учета). 
Обязанность по передаче результатов проведения специальной оценки условий труда 
возлагается на организацию, проводящую специальную оценку условий труда. 

2. В информационной системе учета объектами учета являются следующие сведения: 
1) в отношении работодателя: 
а) полное наименование; 
б) место нахождения и место осуществления деятельности; 
в) идентификационный номер налогоплательщика; 
г) основной государственный регистрационный номер; 
д) код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 
е) количество рабочих мест; 
ж) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий тру-

да; 
з) распределение рабочих мест по классам (подклассам) условий труда; 
2) в отношении рабочего места: 
а) индивидуальный номер рабочего места; 
б) код профессии работника или работников, занятых на данном рабочем месте, в со-

ответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов; 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета работника или работников, заня-
тых на данном рабочем месте; 

г) численность работников, занятых на данном рабочем месте; 
д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс (подкласс) 

условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного производственных факто-
ров с указанием их наименования, единиц их измерения, измеренных значений, соответ-
ствующих нормативов (гигиенических нормативов) условий труда, продолжительности воз-
действия данных вредных и (или) опасных производственных факторов 
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 на работника; 
е) основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости 

(при наличии); 
ж) сведения о произошедших за последние пять лет несчастных случаях на производ-

стве и о профессиональных заболеваниях, выявленных у работников, занятых на данном 
рабочем месте; 

з) сведения о качестве результатов проведения специальной оценки условий труда 
(соответствие или несоответствие результатов проведения специальной оценки условий 
труда требованиям настоящего Федерального закона в случае проведения экспертизы ка-
чества специальной оценки условий труда); 

3) в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
а) полное наименование; 
б) регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда; 
в) идентификационный номер налогоплательщика; 
г) основной государственный регистрационный номер; 
д) сведения об аккредитации испытательной лаборатории (центра), в том числе но-

мер и срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра); 
е) сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий 

труда, участвовавших в ее проведении, в том числе фамилия, имя, отчество, должность и 
регистрационный номер записи в реестре экспертов организаций, проводящих специаль-
ную оценку условий труда; 

ж) сведения о применявшихся испытательной лабораторией (центром) средствах из-
мерений, включающие в себя наименование средства измерения и его номер в Федераль-
ном информационном фонде по обеспечению единства измерений, заводской номер сред-
ства измерений, дату окончания срока действия его поверки, дату проведения измерений, 
наименования измерявшихся вредного и (или) опасного производственных факторов. 

3. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает в информационную 
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи. 

4. В случае невыполнения организацией, проводящей специальную оценку условий 
труда, обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, работодатель вправе 
передавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе в электронной форме, имеющиеся у него сведения в отношении 
объектов учета, указанных в части 2 настоящей статьи. 

5. В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, передает в информационную 
систему учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, сведения в отношении объектов учета, указанных в части 2 настоящей 
статьи. 

6. Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да, подведомственной ему федеральной службой и координируемыми им государствен-
ными внебюджетными фондами, а также федеральным органом исполни 
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тельной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерально-
го государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда и страховщиками в це-
лях, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона. 

7. Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в ин-
формационной системе учета, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

8. Участники информационного взаимодействия обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в информационной системе учета, обеспечивать защиту 
этих сведений от несанкционированного доступа в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9. Оператором информационной системы учета является федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
  

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 
УСЛОВИЙ ТРУДА, И ЭКСПЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 
 Статья 19. Организация, проводящая специальную оценку условий труда 
 

 1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна соответ-
ствовать следующим требованиям: 

1) указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятель-
ности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий тру-
да; 

2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому дого-
вору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке 
условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по 
одной из специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитар-
но-гигиеническим лабораторным исследованиям; 

3) наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (цен-
тра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредита-
ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и областью ак-
кредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотрен-
ных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

2. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, вправе проводить 
исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 12 - 14 и 24 части 3 ста-
тьи 13 настоящего Федерального закона, в случае, если проведение исследований (испы-
таний) и измерений данных факторов является областью аккредитации ее испытательной 
лаборатории (центра), самостоятельно или привлечь по гражданско-правовому договору 
для проведения исследований (испытаний) и измерений данных факторов испытательные 
лаборатории (центры), аккредитованные национальным органом Российской Федерации по 
аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведе 

8.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2013 № 426-ФЗ С.166 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

нию специальной оценки условий труда устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 
 
 Статья 20. Эксперты организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
 

 1. К трудовой деятельности в качестве эксперта организации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда, допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий труда и имеющие сертификат эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда (далее - сертификат эксперта). 

2. Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, вы-
дача в результате ее проведения сертификата эксперта и его аннулирование осуществля-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Лица, претендующие на получение сертификата эксперта, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание дополни-

тельной профессиональной программы которого предусматривает изучение вопросов 
оценки условий труда в объеме не менее чем семьдесят два часа; 

3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда, в том числе в 
области аттестации рабочих мест по условиям труда, не менее трех лет. 

4. Форма сертификата эксперта, технические требования к нему и инструкция по за-
полнению бланка сертификата эксперта устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 
 Статья 21. Реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и 
реестр экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
 

 1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, осуществляются формирование и ведение реестра организаций, проводя-
щих специальную оценку условий труда (далее - реестр организаций), и реестра экспертов 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда (далее - реестр экспертов). 

2. Порядок формирования и ведения реестра организаций устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

3. Порядок формирования и ведения реестра экспертов устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

4. В реестр организаций вносятся следующие сведения: 
1) полное наименование организации и место ее нахождения; 
2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) основной государственный регистрационный номер; 
4) регистрационный номер записи в реестре организаций; 
5) дата внесения сведений об организации в реестр организаций; 
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6) дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в качестве 
организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия тако-
го решения; 

7) дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в качестве ор-
ганизации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого 
решения; 

8) дата принятия решения о прекращении деятельности организации в качестве орга-
низации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание принятия такого 
решения. 

5. В реестр экспертов вносятся следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта; 
2) номер, дата выдачи сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта) и да-

та окончания срока действия сертификата эксперта (дубликата сертификата эксперта); 
3) область или области деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять ра-

боты по проведению специальной оценки условий труда; 
4) дата аннулирования сертификата эксперта. 
6. Сведения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 
платы. 
 
 Статья 22. Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда, и экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда 
 

 1. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты органи-
заций, проводящих специальную оценку условий труда, независимы и руководствуются в 
своей деятельности исключительно требованиями Трудового кодекса Российской Федера-
ции, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих специальную оценку условий труда. 

2. Специальная оценка условий труда не может проводиться: 
1) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление государственного надзора (контроля) в установленной сфере деятельности, а 
также на проведение государственной экспертизы условий труда; 

2) организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учреди-
телями (участниками) юридических лиц (работодателей) и на рабочих местах которых про-
водится специальная оценка условий труда, должностными лицами таких организаций, не-
сущими ответственность за организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

3) организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) юридических лиц 
(работодателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий тру-
да, должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за организацию 
и проведение специальной оценки условий труда; 

4) организациями в отношении юридических лиц (работодателей), на рабочих местах 
которых проводится специальная оценка условий труда и для которых такие организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, фи 
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лиалов и представительств указанных юридических лиц (работодателей), а также в отно-
шении юридических лиц (работодателей), имеющих общих с такой организацией учреди-
телей (участников); 

5) экспертами, являющимися учредителями (участниками) юридических лиц (работо-
дателей), на рабочих местах которых проводится специальная оценка условий труда, ру-
ководителями таких организаций, должностными лицами таких организаций, несущими от-
ветственность за организацию и проведение специальной оценки условий труда; 

6) экспертами, которые состоят в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
учредителями (участниками) юридических лиц (работодателей), на рабочих местах кото-
рых проводится специальная оценка условий труда, руководителями таких организаций, 
должностными лицами таких организаций, несущими ответственность за организацию и 
проведение специальной оценки условий труда. 

3. Порядок и размер оплаты выполнения работ, оказания услуг организациями, про-
водящими специальную оценку условий труда, определяются гражданско-правовыми дого-
ворами и не могут зависеть от выполнения каких-либо требований работодателей и (или) 
их представителей в отношении результатов проведения специальной оценки условий 
труда, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их эксперты не 
вправе осуществлять действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 
или создающие угрозу возникновения такого конфликта (ситуации, при которых заинтере-
сованность организации, проводящей специальную оценку условий труда, или ее эксперта 
влияет либо может повлиять на результаты проведения специальной оценки условий тру-
да). 

5. Нарушение организацией, проводящей специальную оценку условий труда, или 
экспертом порядка проведения специальной оценки условий труда влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

 
 Статья 23. Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда. 
 

 Организация, проводящая специальную оценку условий труда, при ее проведении 
может обеспечивать исполнение своих обязательств, связанных с риском наступления 
имущественной ответственности, по обязательствам, возникающим вследствие причине-
ния ущерба работодателям - заказчикам проведения специальной оценки условий труда, и 
(или) работникам, в отношении рабочих мест которых проводилась специальная оценка 
условий труда, и (или) иным лицам, путем заключения договора добровольного страхова-
ния такой ответственности. 
 
 Статья 24. Экспертиза качества специальной оценки условий труда 
 

 1. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в рам-
ках государственной экспертизы условий труда, предусмотренной Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

2. Экспертиза качества специальной оценки условий труда осуществляется: 
1) по представлениям территориальных органов федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в связи с осуществлением мероприятий по  
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государственному контролю (надзору) за соблюдением требований настоящего Федераль-
ного закона, в том числе на основании заявлений работников, профессиональных союзов, 
их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 
работодателей, их объединений, страховщиков; 

2) по поданным непосредственно в орган, уполномоченный на проведение экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномочен-
ных работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, 
страховщиков. 

3. Проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по основанию, 
указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется на платной основе за 
счет средств заявителя. Методические рекомендации по определению размера платы за 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда утверждаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

4. Разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки 
условий труда, несогласие заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи, с результа-
тами экспертизы качества специальной оценки условий труда рассматриваются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-
да, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5. Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда и по-
рядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения такой экспертизы устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

6. Результаты экспертизы качества специальной оценки условий труда подлежат пе-
редаче в информационную систему учета в порядке, установленном частью 3 статьи 18 
настоящего Федерального закона. Обязанность по передаче результатов экспертизы каче-
ства специальной оценки условий труда возлагается на орган, уполномоченный на прове-
дение экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Статья 25. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за соблю-
дением требований настоящего Федерального закона 
 

 1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего Фе-
дерального закона осуществляется федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, и его территориальными органами в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

2. Профсоюзный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального за-
кона осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных союзов в 
порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством Российской 
Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 
 
 Статья 26. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда 
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 1. Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий труда, несо-
гласие работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его 
рабочем месте, а также жалобы работодателя на действия (бездействие) организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами, решения ко-
торых могут быть обжалованы в судебном порядке. 

2. Работодатель, работник, выборный орган первичной профсоюзной организации или 
иной представительный орган работников вправе обжаловать результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда в судебном порядке. 
 
 Статья 27. Переходные положения 
 

 1. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня вступления в си-
лу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по ат-
тестации рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий 
труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона аттестатов аккредитации испытательных лабораторий (центров) этих 
организаций, но не позднее чем до 31 декабря 2018 года включительно. До дня вступления 
в силу федерального закона об аккредитации в национальной системе аккредитации ак-
кредитация испытательных лабораторий (центров) осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

2. Организации, которые аккредитованы в порядке, действовавшем до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, в качестве организаций, оказывающих услуги по 
аттестации рабочих мест по условиям труда, и имеют в своем составе испытательные ла-
боратории (центры), срок действия аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 году, 
вправе проводить специальную оценку условий труда без учета требований, установлен-
ных пунктом 2 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2014 го-
да включительно. 

3. Обязанности экспертов организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 
вправе выполнять лица, работающие в этих организациях по трудовому договору и допу-
щенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, к работе в испытательных лабораториях (центрах), по состоянию на 
день вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее сроков, установ-
ленных частями 1 и 2 настоящей статьи. 

4. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отно-
шении рабочих мест была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, специ-
альная оценка условий труда в отношении таких рабочих мест может не проводиться в те-
чение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев возникно-
вения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. При 
этом для целей, определенных статьей 7 настоящего Федерального закона, используются 
результаты данной аттестации, проведенной в соответствии с действовавшим до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона порядком. Работодатель вправе про-
вести специальную оценку условий труда в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом, до истечения срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда. 

5. В отношении рабочих мест, указанных в части 7 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, специальная оценка условий труда проводится в общем порядке, предусмотрен-
ном настоящим Федеральным законом, до установления уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной  
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власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на таких рабочих ме-
стах. 

6. В отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и долж-
на быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. 
 
 Статья 28. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
 

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключе-
нием статьи 18 настоящего Федерального закона. 

2. Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 года. 
3. До 1 января 2016 года сведения, указанные в статье 18 настоящего Федерального 

закона, передаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

 
 Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
N 426-ФЗ 
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8.2. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290 

 
Постановление Правительства РФ  

от 14 апреля 2014 г. N 290 
 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОЧИХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ  
С УЧЕТОМ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ  

ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ" 
(С изменениями и дополнениями от 25 апреля 2015 г.) 

 
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда" Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти особенностей. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом" и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утвердить до 1 января 2015 г. 
особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении предусмотрен-
ных перечнем, утвержденным настоящим постановлением, рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д. Медведев 
 
Москва, 
14 апреля 2014 года 
N 290 
 

Перечень 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности,  

в отношении которых специальная оценка условий труда проводится  
с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом  

исполнительной власти особенностей 
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290) 
С изменениями и дополнениями от:25 апреля 2015 г. 
 
1. Рабочие места членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и ры-

бопромысловых судов. 
 
2. Рабочие места членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации. 
 
3. Рабочие места отдельных категорий медицинских работников, непосредственно 

оказывающих скорую (скорую специализированную) медицинскую помощь в экстренной  
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или неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской 
эвакуации. 

 
4. Рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к которым 

нормативными правовыми актами Российской Федерации предъявляются требования, 
связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды 
и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (отделения реани-
мации, интенсивной терапии, операционные). 

 
5. Рабочие места медицинских работников, непосредственно осуществляющих диа-

гностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, 
оборудования), перечень которой утверждается Минтрудом России по согласованию с 
Минздравом России и на нормальное функционирование которой могут оказывать воздей-
ствие средства измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий 
труда. 

 
6. Рабочие места работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к спор-

тивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному виду 
или видам спорта. 

 
7. Рабочие места работников, перечень профессий и должностей которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252 "Об 
утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, теат-
ров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности 
которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации". 

 
8. Рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и 

объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений. 
 
9. Рабочие места работников, непосредственно осуществляющих тушение пожаров и 

проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
10. Рабочие места водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих 

кессонные работы. 
 
11. Рабочие места, на которых предусматривается пребывание работников в условиях 

повышенного давления газовой и воздушной среды. 
 
12. Исключен. 
 
13. Рабочие места работников, занятых на подземных работах. 
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8.3. Приказ Минтруда России от 14.11.2014 № 882н 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 ноября 2014 г. № 882н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КОТОРЫХ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2007 Г. № 252 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2014 № 35162) 

 
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, № 26, ст. 3366) и пунктом 7 перечня рабочих мест в ор-
ганизациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специ-
альная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2056), приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации осо-
бенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
перечень профессий и должностей которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252. 
 

Министр 
М.ТОПИЛИН 

 
Приложение 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 г. № 882н 

 
ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ 
И ДОЛЖНОСТЕЙ КОТОРЫХ УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2007 Г. № 252 

 
1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, перечень про-

фессий и должностей которых утвержден постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2007 г. № 252 "Об утверждении перечня профессий и должностей 
творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, те-
ле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цир-
ков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
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произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации" <1> (далее соответственно - работники, рабочие места), осу-
ществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда 
<2> с учетом настоящих Особенностей. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 19, ст. 2356. 
<2> Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н "Об утвер-

ждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специаль-
ной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Минюстом 
России 21 марта 2014 г. № 31689). 
 

2. Деятельность экспертов и иных работников организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, по проведению идентификации потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов на рабочих местах осуществляется под контролем 
представителя работодателя. 

3. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда по предложе-
нию творческого союза, объединяющего работников, занятых на рабочих местах, в отно-
шении условий труда на которых проводится специальная оценка условий труда, могут 
включаться представители такого творческого союза. 

4. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-
ров, исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах работников, чья деятельность связана с публичным исполне-
нием произведений или исполнение произведений которыми фиксируется на носителях 
информации или транслируется по телевидению, кабельным каналам и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", осуществляется в ходе проведения репетиций, а 
также в период создания аудиовизуальных произведений на съемочных площадках и сту-
диях звукозаписи. 

5. При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах 
дополнительно оценивается их травмоопасность. 

6. Оценка травмоопасности рабочих мест проводится экспертом организации, прово-
дящей специальную оценку условий труда. 

7. Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются: 
а) сценические комплексы театров, концертных залов, клубов, арены цирков, репети-

ционные залы, съемочные павильоны и площадки, телевизионные студии, студии звукоза-
писи и другие специализированные объекты, на которых непосредственно осуществляется 
деятельность работников (далее - специализированные объекты); 

б) нестационарное оснащение, в том числе специальное оборудование, декорации, 
реквизит, используемые для осуществления профессиональной деятельности работников 
(далее - нестационарное оснащение). 

8. Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие специализиро-
ванных объектов и нестационарного оснащения требованиям охраны труда, невыполнение 
которых может привести к травмированию работников, в том числе: 

а) требованиям по защите от механических воздействий; 
б) требованиям по защите от воздействия электрического тока. 
9. При оценке травмоопасности рабочих мест проводится проверка специализирован-

ных объектов и нестационарного оснащения на соответствие требованиям охраны труда, в 
том числе отраслевым требованиям, а также на наличие на рабочем месте: 

а) комплекта эксплуатационной документации; 
б) средств защиты работников от воздействия движущихся частей оборудования,  

8.3. Приказ Минтруда России от 14.11.2014 № 882н С.176 
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а также разлетающихся предметов; 

в) сигнальной окраски и знаков безопасности; 
г) сигнализаторов нарушений нормального функционирования оборудования, включая 

устройства, позволяющие исключить возникновение опасных ситуаций при полном или ча-
стичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также по-
вреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстанов-
лении энергоснабжения, невыполнения уже выданной команды на остановку); 

д) защиты электрооборудования, электропроводки от различного рода воздействий. 
10. Результаты оценки травмоопасности рабочих мест оформляются в виде протоко-

ла, который подписывается экспертом организации, проводящей специальную оценку 
условий труда, членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда и 
утверждается ее председателем. 

11. По результатам оценки травмоопасности рабочих мест условия труда классифи-
цируются следующим образом: 

а) допустимый класс травмоопасности - на рабочем месте не выявлено нарушений 
требований охраны труда и условия труда не создают травмоопасных факторов; 

б) опасный класс травмоопасности - на рабочем месте выявлено одно или более 
нарушений требований охраны труда и (или) условия труда создают травмоопасные фак-
торы. 

12. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах, по результатам 
оценки травмоопасности которых установлен опасный класс травмоопасности, повышает-
ся на одну степень. 
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9. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

И  НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕН-ДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 
9.1. ДОКУМЕНТЫ  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

и  ГОССТАНДАРТА СССР 
 

9.1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 1994 г. № 30 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
 

: примечание. 
Основы законодательства РФ об охране труда утратили силу в связи с приняти-

ем Федерального закона от 17.07.1999 № 181-ФЗ, который, в свою очередь также 
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ. Норма 
об уполномоченных лицах по охране труда содержится в статье 370 Трудового кодекса 
РФ, вступившего в силу с 1 февраля 2002 года. 

 

 
В целях реализации статьи 25 Основ законодательства Российской Федерации об 

охране труда, организации общественного контроля на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях за состоянием охраны труда и оказания необходимой помощи трудовым кол-
лективам в этой области Министерство труда Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) 
лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива согласно при-
ложению. 

2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям обеспечить возмож-
ность осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда на рабочих 
местах со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

3. Органам труда республик в составе Российской Федерации, краев, областей, авто-
номных образований, городов Москвы и Санкт – Петербурга оказывать необходимую по-
мощь в организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
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Министр труда 
Российской Федерации 

Г.МЕЛИКЬЯН 
 

Приложение 
к постановлению Министерства труда 

Российской Федерации 
от 8 апреля 1994 г. № 30 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) 
ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
 
 

: примечание. 
Основы законодательства РФ об охране труда утратили силу в связи с приняти-

ем Федерального закона от 17.07.1999 № 181-ФЗ, который, в свою очередь также 
утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ. Норма 
об уполномоченных лицах по охране труда содержится в статье 370 Трудового кодекса 
РФ, вступившего в силу с 1 февраля 2002 года. 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 25 Основ законо-
дательства Российской Федерации об охране труда для оказания помощи трудовым кол-
лективам, их представительным органам и администрации предприятий, учреждений и ор-
ганизаций (в дальнейшем – предприятие) в организации общественного контроля за охра-
ной труда со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональ-
ного союза или трудового коллектива (в дальнейшем – уполномоченные). Участвуя в тру-
довом процессе и находясь среди работников своего производственного подразделения, 
уполномоченные могут осуществлять постоянный контроль за соблюдением работодате-
лями законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием 
охраны труда, включая контроль за выполнением работниками их обязанностей в этой об-
ласти. 

На основе настоящих Рекомендаций предприятия могут разрабатывать положения об 
уполномоченных, учитывающие специфику форм собственности и хозяйственной деятель-
ности. 

 

: примечание. 
Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР 09.12.1971, утра-

тил силу с 1 февраля 2002 года в связи с принятием Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. Основы законодательства РФ об охране труда утратили силу в 
связи с принятием Федерального закона от 17.07.1999 № 181-ФЗ, который, в свою оче-
редь также утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 
90-ФЗ. 

 

При организации общественного контроля за охраной труда на предприятии необхо-
димо принимать во внимание, что успешное выполнение уполномоченными поставленных 
задач и функций возможно при условии оказания им необходимой помощи и поддержки со 
стороны администрации предприятия, профсоюзных и иных уполномоченных работниками 
представительных органов, органов государственного контроля и надзора, инспекции 
профсоюзов. Правовые гарантии для этого содержатся в Кодексе законов о труде Россий-
ской Федерации, Основах законодательства Российской Федерации об охране труда и дру-
гих нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность перечисленных орга-
нов. 

 

9.1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 С.179 
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1. Общие положения 

 
1.1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на предпри-
ятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности, ве-
домственной подчиненности и численности работников. 

1.2. В зависимости от конкретных условий производства в структурном подразделе-
нии может быть избрано несколько 

уполномоченных. Численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть 
оговорены в коллективном договоре или ином другом совместном решении работодателя 
и представительного органа работников. 

1.3. Профсоюз(ы), иные уполномоченные работниками представительные органы или 
трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных подразде-
лениях или на предприятии в целом. 

1.4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудово-
го коллектива подразделения на срок не менее двух лет. При наличии на предприятии не-
скольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов – 
каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы 
уполномоченных. Уполномоченные могут быть также избраны из числа специалистов, не 
работающих на данном предприятии (по согласованию с работодателем). Не рекомендует-
ся избирать уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут от-
ветственность за состояние охраны труда на предприятии. 

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

1.6. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с руководителями 
производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными уполномо-
ченными работниками представительными органами, со службой охраны труда и другими 
службами предприятия, с государственными органами надзора за охраной труда и инспек-
цией профсоюзов. 

 

: примечание. 
Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР 09.12.1971, утра-

тил силу с 1 февраля 2002 года в связи с принятием Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

1.7. Уполномоченные в своей деятельности должны руководствоваться Кодексом за-
конов о труде Российской Федерации, законодательными и иными нормативными актами 
по охране труда Российской Федерации, коллективным договором или соглашением по 
охране труда, нормативно-технической документацией предприятия. 

1.8. Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании трудового кол-
лектива, избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их полномо-
чий по решению избравшего их органа, если они не выполняют возложенных функций или 
не проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

 
2. Основные задачи уполномоченных 

 
Основными задачами уполномоченных являются: 
2.1. Содействие созданию на предприятии (в производственном подразделении) здо-

ровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по 
охране труда. 

9.1.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 8 апреля 1994 г. № 30 С.180 

consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D2450EE1D6F8A37FA086FF92D4m0YBJ
consultantplus://offline/ref=D79F70DCAAB0D8214DF91ABE101A11D2470EEDDAF9A922AA8EA69ED60CA32C735E63249EDC94C7A0m5Y1J


Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии (в производ-
ственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов работников в об-
ласти охраны труда. 

2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных орга-
низациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства 
об охране труда, выполнением работодателем обязательств, установленных коллектив-
ными договорами или соглашениями по охране труда. 

2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по 
защите их прав на охрану труда. 

 
3. Функции уполномоченных 

 
В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими пе-

ред ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции: 
3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и 

других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая 
контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны 
труда, то есть: 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты (ис-

пользованием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке). 

3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведе-
нию проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 
машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффектив-
ности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-
бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников и раз-
работке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников. 

3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем подраз-
деления (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм 
о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые 
работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения – 
оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на производстве. 

3.6. По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа трудо-
вого коллектива – участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

3.7. Информирование работников подразделения, в котором они являются уполномо-
ченными, о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении работ, со-
стоянии условий и охраны труда на предприятии (в своих подразделениях), проведение 
разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда. 

 
4. Права уполномоченных 

 
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им должно быть предо-

ставлено право: 
4.1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они являются уполно-

моченными, законодательных и других нормативных правовых актов об охране  
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труда. 
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллек-

тивными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных случаев. 
4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

средств труда. 
4.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подраз-

делений и предприятия о состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных 
случаях на производстве. 

4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению пред-
ставления (рекомендуемая форма представления в Приложении № 1) об устранении вы-
явленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда. 

4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране 
труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установлен-
ных коллективными договорами или соглашениями по охране труда. 

 
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных 

 
5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномочен-

ных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 
материалами по охране труда за счет средств предприятия. 

5.2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение 
по специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других орга-
низациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому). 

5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение (рекомендуемая 
форма удостоверения в Приложении № 2). 

5.4. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется 
предоставлять необходимое время в течение рабочего дня, устанавливать дополнитель-
ные социальные гарантии на условиях, определяемых коллективным договором или сов-
местным решением работодателя и представительных органов работников. 
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Приложение № 1 

к Рекомендациям по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза 

или трудового коллектива, утвержденным 
постановлением Министерства труда 

Российской Федерации 
от 8 апреля 1994 г. № 30 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 ________________(число, месяц, год)_____________ № (рег. ном.) 
 Кому__________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения) 
 В соответствии с _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (наименование законодательных и иных нормативных правовых 
__________________________________________________________________ 
 актов по охране труда) 
 
предлагаю устранить следующие нарушения требований: 
 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Сроки устранения 

   

   

   

   

  
Уполномоченный 
 (доверенное) лицо 
 по охране труда ________________ __________________ 
 (дата, подпись)    (И.О. Фамилия) 
  
Представление получил ________________________________________ 
      (дата, подпись) 
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9.1.2. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СССР ГОСТ 12.0.004-90  

(извлечение) 
 

ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. 
 

ГОСТ 12.0.004-90 
 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР 
от 5 ноября 1990 г. N 2797)  

 
Приложение 3 

Рекомендуемое 
 

Примерный перечень  
основных вопросов вводного инструктажа 

 
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности произ-

водства. 
2. Основные положения законодательства об охране труда 
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц 

моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответ-

ственность за нарушение правил. 
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государ-

ственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 
3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производ-

ственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомо-
гательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для дан-
ного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сиг-
нализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нару-
шения требований безопасности. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 
аварий. Действия персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 
несчастного случая на участке, в цехе. 
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Приложение 4 

Рекомендуемое 
 

Обложка 
______________________________ 

(предприятие, организация,  учебное заведение)  
 

ЖУРНАЛ  

регистрации вводного инструктажа по охране труда 
 

                                            Начат_________________..___г. 
 

                                          Окончен_________________  ___г. 
 

                                                   Последующие страницы 
 

 
Приложение 5 

Рекомендуемое 
 

Примерный перечень 
основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 

 
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем 

месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производствен-
ные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования( 

предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнали-
зации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых прибо-
ров, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуа-
ции. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 
ими. 

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка. 
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования 

безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. 
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 
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Да-
та 
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ность ин-
структиру-

емого 

Наименование произ-
водственного подраз-

деления, в которое 
направляется инструк-

тируемый 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктиру-
ющего 

Подпись 

ин-
струк-
тирую-
щего 

ин-
струк-
тируе-
мого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при ава-

рии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 
противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

 
Приложение 6 

Рекомендуемое 
 

Обложка 

ЖУРНАЛ  
регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 

                               __________________________________________ 
                               цех, участок, бригада, служба, лаборатория 
 
                                          Начат__________________  ___ г. 
                                        Окончен__________________  ___ г. 
 

                                                   Последующие страницы 
 

Да
та 

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
отче-
ство 
ин-

струк-
тиру-
емого 

Год 
рож
де-
ния 

Про-
фес-
сия, 
долж
ность 

ин-
струк-
тиру-
емого 

Вид 
ин-

струк-
тажа 
(пер-
вич-
ный 
на 

рабо-
чем 
ме-
сте, 
по-

втор-
ный, 
вне-
пла-

новый 

При-
чина 
про-

веде-
ния 
вне-
пла-

нового 
ин-

струк-
тажа) 

Фами-
лия, 

инициа-
лы, 

долж-
ность 

инструк-
тирую-
щего 

допус-
кающего 

Подпись 
Стажировка 

на рабочем месте 

ин-
стру
кти-
ру-

юще
го 

ин-
стру
кти-
руе-
мого 

Коли-
че-

ство 
смен 
(с... 

по ...) 

Стажи-
ровку 

прошел 
(под-

пись ра-
бочего) 

Зна-
ния 
про-

верил, 
допуск 
к ра-
боте 

произ-
вел 

(под-
пись, 
дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 2 

к Рекомендациям по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза 

или трудового коллектива, утвержденным 
постановлением Министерства труда 

Российской Федерации 
от 8 апреля 1994 г. № 30 

 
 

лицевая сторона 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
__________________________________________________________________ 
 

 внутренняя сторона, левая часть 
 

__________________________________________________________________ 
 (наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, 

__________________________________________________________________ 
 имя, отчество) 

 является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 
__________________________________________________________________ 
  (наименование должности и подпись руководителя предприятия или 

 общественного органа, выдавшего удостоверение) 
 __________________ 199 ____ года 
__________________________________________________________________ 
 
 внутренняя сторона, правая часть 
 ┌───────────┐ 
 │ Фото │ _____________________ 
 └───────────┘ (личная подпись) 
 Печать Действителен до: 
 ___________ 199 ____ года 
 
 Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 
охраны труда в ___________________________________________________ 

 (наименование подразделения) 
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений требований 
нормативных актов по охране труда 
__________________________________________________________________ 
 
Примечания:  
1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм. 
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см с уголком для печати. 
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9.2. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минтруд России) 

 

9.2.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 февраля 2000 г. N 14 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 (в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96) 

 

: примечание. 
Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ утратил силу в связи с принятием Фе-

дерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
По вопросу, касающемуся создания в организации службы охраны труда, см. ста-

тью 217 Трудового кодекса РФ. 

 

В целях реализации Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702) и 
оказания помощи работодателям в организации работы служб охраны труда в организаци-
ях Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по организации работы службы охраны тру-
да в организации. 

2. Рекомендовать органам по труду субъектов Российской Федерации оказывать по-
мощь организациям в создании служб охраны труда и организации их работы. 

3. Признать утратившим силу Постановление Министерства труда Российской Феде-
рации от 30 января 1995 г. N 6 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы 
службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации". 

 
Министр 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

С.КАЛАШНИКОВ 
 

Приложение 
к Постановлению Министерства 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

от 8 февраля 2000 г. N 14 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 (в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96) 
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Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" в целях оказания помощи ра-
ботодателям в организации работы службы охраны труда. 

На основе настоящих Рекомендаций в организациях, осуществляющих производ-
ственную деятельность (далее - организации), разрабатываются положения о службе 
охраны труда, учитывающие специфику их организационно-правовых форм. 

 
I. Общие положения 

 
1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. Для ор-

ганизации работы по охране труда руководитель организации создает службу охраны тру-
да. 

2. Служба охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно 
руководителю организации или по его поручению одному из его заместителей. 

3. Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного структурного 
подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе 
с руководителем (начальником) Службы. 

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразде-
лениями организации, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (дове-
ренными) лицами по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов, службой охраны труда вышестоящей организа-
ции (при ее наличии), а также с федеральными органами исполнительной власти и орга-
ном исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области 
охраны труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда и органами общественного контроля. 

5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными нор-
мативными правовыми актами об охране труда Российской Федерации и соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, отрасле-
вым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными нор-
мативными правовыми актами организации. 

 
II. Основные задачи службы охраны труда 

 
6. Основными задачами Службы являются: 
6.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охра-

ны труда. 
6.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других ло-
кальных нормативных правовых актов организации. 

6.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-
ственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

6.4. Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 
руководителя, по вопросам охраны труда. 

6.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда во-
просов охраны труда. 

 
III. Функции службы охраны труда 

 
7. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие функции: 
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7.1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

7.2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений пара-
метров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 
оборудования, приспособлений. 

7.3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 
7.4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 

участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследова-
ний технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требо-
ваниям охраны труда. 

7.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строитель-
ством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе 
комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в 
части соблюдения требований охраны труда. 

7.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, тех-
нологической и другой документации в части требований охраны труда. 

7.7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучше-
нию условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных меро-
приятий. 

7.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

7.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профес-
сий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства ра-
ботникам предоставляются гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными 
условиями труда. 

7.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в ра-
боте комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение докумен-
тов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по 
расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной 
оценки условий труда), в соответствии с установленными сроками. 

7.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в свя-
зи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями. 

7.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установлен-
ным Госкомстатом России. 

7.13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 
числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лица-
ми, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащи-
мися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

7.14. Организация своевременного обучения по охране труда работников организа-
ции, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требо-
ваний охраны труда. 

7.15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профес- 
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сий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 
7.16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке 

и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы стандартов 
безопасности труда (ССБТ). 

7.17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами ор-
ганизации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда. 

7.18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка ин-
формационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

7.19. Организация совещаний по охране труда. 
7.20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих це-

лей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печа-
ти, стенных газет, витрин и т.д. 

7.21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 
Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организа-
ции. 

7.22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов усло-
вий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям 
подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

7.23. Осуществление контроля за: 
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных норматив-
ных правовых актов организации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- расследованием и учетом несчастных случаев на производстве; 
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 
труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, вы-
звавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), выпол-
нением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением специальной оценки условий труда; 
- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний 

и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 
- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требова-

ний охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных поме-
щений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выпол- 
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нение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяже-

лую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей ле-
чебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 

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

7.24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны тру-
да организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного ис-
пользования, подготовка обоснований для выделения организации средств из территори-
ального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. 

 
IV. Права работников службы охраны труда 

 
8. Работники Службы имеют право: 
8.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производствен-

ные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компе-
тенции с документами по вопросам охраны труда. 

8.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам органи-
зации обязательные для исполнения предписания (рекомендуемая форма - приложение к 
настоящим Рекомендациям) об устранении выявленных при проверках нарушений требо-
ваний охраны труда и контролировать их выполнение. 

8.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не име-
ющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 
предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, 
не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а 
также нарушающих требования законодательства об охране труда. 

8.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

8.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведе-
ния, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объясне-
ния от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда. 

8.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями 
подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния усло-
вий и охраны труда. 

8.7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 
работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

8.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в государствен-
ных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 
V. Организация работы службы охраны труда 

 
9. Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия для выполне-

ния работниками Службы своих полномочий. 
10. Организация труда работников Службы предусматривает регламентацию их 

должностных обязанностей, закрепление за каждым из них определенных функций по 
охране труда в подразделениях организации в соответствии с их должностными инструк-
циями. 

11. Рабочие места работников Службы рекомендуется организовывать в отдельном 
помещении, обеспечивать современной оргтехникой, техническими средствами связи и 
оборудовать для приема посетителей. 
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12. Для осуществления ряда функций Службы (проведение обучения, инструктажа, 
семинаров, лекций, выставок) необходимо предусматривать организацию кабинета по 
охране труда, оснащенного необходимой нормативной правовой и справочной литерату-
рой по охране труда. 

13. Руководителю организации рекомендуется организовывать для работников Служ-
бы систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны тру-
да. 

 
VI. Формирование службы охраны труда 

 
14. Структуру Службы и численность работников Службы определяет руководитель 

организации в зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени 
опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов численно-
сти работников службы охраны труда в организациях. 

 
: примечание. 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.06.2006 

N 90-ФЗ в статью 217 Трудового кодекса РФ минимальный размер численность работ-
ников, когда создается служба охраны труда или вводится должность инженера по 
охране труда, сокращен со 100 до 50 человек. 

 

15. В организации с численностью более 100 работников создается Служба или вво-
дится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области. 

16. В организации с численностью 100 и менее работников решение о создании 
Службы или введении должности специалиста по охране труда принимается руководите-
лем организации с учетом специфики деятельности данной организации. Руководитель ор-
ганизации может возложить обязанности по охране труда на другого специалиста или иное 
лицо (с его согласия), которое после соответствующего обучения и проверки знаний наря-
ду с основной работой будет выполнять должностные обязанности специалиста по охране 
труда. 

При отсутствии в организации Службы (специалиста по охране труда) руководитель 
организации вправе заключить договор со специалистами или с организациями, оказыва-
ющими услуги в области охраны труда. 

17. На должность специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, име-
ющие квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее 
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должно-
сти техника 1 категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все 
категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране труда. 

VII. Контроль и ответственность 
18. Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель организации, 

служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), орган исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда и орга-
ны государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

19. Ответственность за деятельность Службы несет руководитель организации. 
20. Работники Службы несут ответственность за выполнение своих должностных обя-

занностей, определенных положением о Службе и должностными инструкциями. 
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Приложение 

к Рекомендациям по организации 
работы службы охраны труда 
в организации, утвержденным 

Постановлением Министерства 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2000 г. N 14 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

ИНЖЕНЕРА (СПЕЦИАЛИСТА) СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
     _______________________________________________________ 
                    (наименование организации) 
 
"__" _____________ 20__ г.                                  N ____ 
 
Кому _____________________________________________________________ 
                       (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
             (наименование подразделения организации) 
В соответствии со статьей(ями) ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    (наименование нормативного правового акта об охране труда) 
предлагаю устранить следующие нарушения: 
 

N 
п/п 

Перечень выявленных нарушений требований 
охраны труда 

Сроки 
устранения 

Отметки об 
устранении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ____________ 
                                                        (дата) 
письменно (по телефону) __________________________________________ 
 
Предписание выдал: ________________________ ______________________ 
                       (подпись, дата)       (Ф.И.О., должность) 
Предписание получил: ______________________ ______________________ 
                       (подпись, дата)       (Ф.И.О., должность) 
Контроль устранения нарушений провел: ____________________________ 
                                           (Ф.И.О., должность) 
__________________________________________________________________ 
                         (подпись, дата) 
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9.2.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНТРУДА РОССИИ от 17 января 2001 г. № 7 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 января 2001 г. № 7 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ОХРАНЫ ТРУДА 

И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА 
 

: примечание. 
Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ утратил силу в связи с принятием Фе-

дерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ. 
По вопросу, касающемуся организации охраны труда, см. главу 35 Трудового кодек-

са РФ. 

 

В целях реализации Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702), 
проведения работы по охране труда, профилактики производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний Министерство труда и социального развития Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по организации работы кабинета охраны 
труда и уголка охраны труда. 

2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации оказывать методическую помощь орга-
низациям в проведении работы по созданию кабинетов охраны труда и уголков охраны 
труда. 

3. Установить, что Постановление Государственного комитета Совета Министров 
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 8 июня 1978 г. N 
197/16-17 "Об утверждении Типового положения о кабинете охраны труда" на территории 
Российской Федерации не применяется. 
 

Министр 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
А.ПОЧИНОК 

 
Приложение 

к Постановлению Министерства 
труда и социального развития 

Российской Федерации 
от 17 января 2001 г. N 7 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ОХРАНЫ ТРУДА 
И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА 

 

I. Общие положения 
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1. Настоящие Рекомендации разработаны для оказания помощи организациям при 

формировании кабинета охраны труда и уголка охраны труда и определяют цель, основ-
ные направления работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, общие требова-
ния к процессу организации их работы. 

2. Кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в целях обеспечения тре-
бований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний. 

3. Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять специальное 
помещение, состоящее из одной или нескольких комнат (кабинетов), которое оснащается 
техническими средствами, учебными пособиями и образцами, иллюстративными и инфор-
мационными материалами по охране труда. 

Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой для его 
размещения. Например, он может быть представлен в виде стенда, витрины или экрана, 
компьютерной программы. 

4. Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда принимается 
руководителем организации (его представителем). 

 

: примечание. 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.06.2006 

N 90-ФЗ в статью 217 Трудового кодекса РФ минимальный размер численность работ-
ников, когда создается служба охраны труда или вводится должность инженера по 
охране труда, сокращен со 100 до 50 человек. 

 

5. В организациях, осуществляющих производственную деятельность, с численностью 
100 и более работников, а также в организациях, специфика деятельности которых требует 
проведения с персоналом большого объема работы по обеспечению безопасности труда, 
рекомендуется создание кабинета охраны труда; в организациях с численностью менее 
100 работников и в структурных подразделениях организаций - уголка охраны труда. 

В организациях, производственная деятельность которых связана с перемещением 
работников по объектам и нахождением на временных участках работы (например, при ра-
боте вахтово - экспедиционным методом), целесообразно оборудовать передвижные каби-
неты охраны труда и уголки охраны труда. 

6. Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, распределение 
обязанностей по обеспечению их деятельности между службами и специалистами органи-
зации (с внесением сведений об этом в соответствующие положения и должностные ин-
струкции) утверждаются руководителем организации с учетом специфики деятельности 
организации, рекомендаций федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка охраны труда, в 
том числе функции контроля, как правило, возлагаются на службу охраны труда организа-
ции (специалиста по охране труда) или иное лицо, выполняющее должностные обязанно-
сти специалиста по охране труда. 

7. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда рекомендуется проводить рабо-
ту по формированию базовых кабинетов охраны труда. Они могут быть созданы при науч-
но - исследовательских институтах, центрах охраны труда и должны  
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быть ориентированы на осуществление методической помощи в руководстве кабинетами 
охраны труда, функционирующими в организациях соответствующих сфер деятельности и 
регионов. 

 
II. Основные направления деятельности 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда 
 
8. Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда являются: 
а) оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 
б) создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в об-

ласти охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных 
рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране труда; 

в) пропаганда вопросов труда. 
9. Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе организуемых совместными действиями руководителя и иных должностных лиц 
организации, комитета (комиссии) по охране труда, службы охраны труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных 
работниками представительных органов: 

- проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны труда; 
- обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам выполнения 

работ, применению средств коллективной и индивидуальной защиты, вопросам оказания 
первой медицинской помощи; 

- проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с работниками, к 
которым предъявляются требования специальных знаний охраны труда и санитарных 
норм, и проверки знаний требований охраны труда работников; 

- организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной аги-
тации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

- проведение аналитических исследований состояния условий труда в организации 
(на рабочих местах) и оценки их влияния на безопасность трудовой деятельности. 

10. Уголок охраны труда организации обеспечивает выполнение тех же мероприятий, 
что и кабинет охраны труда. 

11. Уголок охраны труда структурного подразделения (участка) организации обеспе-
чивает работников информацией о: планах работы кабинета охраны труда (если он создан 
в организации); графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий по 
охране труда; приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда организа-
ции, планах по улучшению условий и охраны труда; вредных и опасных производственных 
факторах и средствах защиты на рабочих местах структурного подразделения (участка); 
нарушениях требований законодательства об охране труда; случаях производственного 
травматизма и профзаболеваний в организации и принятых мерах по устранению их при-
чин; новых поступлениях в кабинет охраны труда документов, учебно - методической лите-
ратуры, учебных видеофильмов по охране труда и т.д. 

 
III. Тематическая структура и оснащение 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда 
 
12. Тематическая структура кабинета охраны труда и уголка охраны труда предпола-

гает включение общего и специальных разделов. 
Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые акты по охране  
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труда, принятые на федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта Российской 
Федерации, локальные нормативные акты организации, информацию об управлении охра-
ной труда в организации, а также общие сведения по обеспечению безопасных условий 
труда, в том числе об опасных и вредных производственных факторах, средствах коллек-
тивной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, аварий. 

Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, включающие отличи-
тельные особенности основных и вспомогательных технологических процессов, конкрет-
ный перечень вредных производственных факторов, соответствующие им средства кол-
лективной и индивидуальной защиты и меры предосторожности, принятые на производ-
стве знаки безопасности и т.д.) определяются с учетом условий труда в организации. Ре-
комендуется раздельное комплектование учебного и справочного разделов, отражающих 
специфику всех видов производства организации. 

13. Оснащение кабинета охраны труда и уголка охраны труда диктуется выбранным 
составом общего и специальных разделов и формируется исходя из используемых и пла-
нируемых к использованию носителей информации, которыми могут быть печатная про-
дукция, кино- и видеопродукция, компьютерная продукция, программы радиовещания, 
натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты. 

14. Кабинет охраны труда целесообразно оборудовать на основе предварительно 
разработанного в организации проекта, в специально выделенном помещении или поме-
щениях. 

Для новых и реконструируемых производственных объектов месторасположение ка-
бинета охраны труда определяется на стадии проектирования. 

15. Помещение для размещения кабинета охраны труда должно соответствовать тре-
бованиям строительных норм и правил, его площадь рекомендуется определять из расче-
та количества работающих в организации: до 1000 человек - 24 кв. м, свыше 1000 человек 
- добавляется 6 кв. м на каждую дополнительную тысячу человек. Оценку необходимой 
площади для кабинета охраны труда можно производить на основе расчета потребности в 
обучении по охране труда на календарный год. 

16. Для уголка охраны труда может выделяться как отдельное помещение, так и обо-
рудоваться часть помещения общего назначения. 

 
IV. Организация работы кабинета охраны труда 

и уголка охраны труда 
 
17. Процесс организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

предусматривает: 
- соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), кото-

рые каждая организация определяет с учетом своих особенностей и первоочередных за-
дач, в части охраны труда; 

- осуществление доступности посещения кабинета охраны труда или уголка охраны 
труда работниками организации и получение ими достоверной информации по вопросам 
охраны труда; 

- планирование работы (в соответствии с перспективным и текущим планами работы); 
- осуществление контроля. 
18. Служба охраны труда или лицо, ответственное за работу кабинета охраны труда 

(уголка охраны труда) в организации: 
- составляет план работы кабинета охраны труда (уголка охраны труда), включающий 

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, ответствен-
ных за их проведение; 

- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда  
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 (уголка охраны труда); 
- организует проведение плановых мероприятий. 
19. В целях координации и повышения эффективности работы кабинетов охраны тру-

да и уголков охраны труда федеральным органам исполнительной власти, органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, службам 
охраны труда организаций рекомендуется разрабатывать предложения по установлению 
дополнительных требований к кабинетам охраны труда (уголкам охраны труда) и органи-
зационным формам их работы, оснащению и методическому обеспечению кабинетов 
охраны труда и уголков охраны труда подведомственных организаций, их структурных 
подразделений. 

20. Для выполнения мероприятий, реализуемых кабинетом охраны труда, необходимо 
взаимодействие и участие в его работе структурных подразделений и служб организации, 
а также привлечение специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, объеди-
нений профсоюзов и объединений работодателей, центров охраны труда, образователь-
ных учреждений и организаций, специализирующихся в области сервиса охраны труда. 
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9.2.3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 января 2001 г. N 10 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВОВ 

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96) 

 
Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны 

труда в организациях, разработанные Центральным бюро нормативов по труду Минтруда 
России, согласно Приложению. 

2. Установить, что Межотраслевые нормативы численности работников службы охра-
ны труда в организациях рекомендуются для применения во всех организациях независи-
мо от форм собственности и организационно-правовых форм. 

3. Центральному бюро нормативов по труду Минтруда России обеспечить издание 
необходимого количества указанных Межотраслевых нормативов численности в соответ-
ствии с заявками организаций. 
 
Министр труда и социального развития 
Российской Федерации      А.ПОЧИНОК 
 

Приложение 
Утверждены 

Постановлением 
Министерства труда 

и социального развития 
Российской Федерации 

от 22 января 2001 г. N 10 
 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 (в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96) 
 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в органи-
зациях утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 22 января 2001 г. N 10 с учетом мнения Федерации Независимых 
Профсоюзов России и рекомендуются для применения в организациях независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм. 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в органи-
зациях разработаны Центральным бюро нормативов по труду Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации при участии Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России. 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в органи-
зациях предназначены для определения и обоснования необходимой численности работ-
ников этой службы, установления должностных обязанностей, распределения  
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работы между исполнителями. 

1. Общая часть 
 

1.1. Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в ор-
ганизациях (далее - нормативы численности) предназначены для определения и обосно-
вания необходимой численности работников службы охраны труда, установления долж-
ностных обязанностей, распределения работы между работниками и рекомендуются для 
применения в организациях независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм. 

1.2. Нормативы численности предусматривают также и условия формирования орга-
низационной структуры службы охраны труда в организации (специалист, бюро, отдел). 

1.3. Нормативы численности охватывают следующие направления деятельности ра-
ботников службы охраны труда в организации: 

управление охраной труда; 
организация работы по предупреждению производственного травматизма, професси-

ональных и производственно обусловленных заболеваний; 
организация и участие в проведении специальной оценки условий труда; 
организация пропаганды по охране труда; 
проведение вводного инструктажа; 
организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований охра-

ны труда работников; 
планирование мероприятий по охране труда, составление статистической отчетности 

по установленным формам, ведение документации по охране труда; 
оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и ее структурных 

подразделениях; 
контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 
участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников организации; 
расследование и учет несчастных случаев. 
1.4. В основу разработки нормативов численности положены: 
данные оперативного учета и статистической отчетности служб охраны труда; 
материалы изучения существующей организации труда в структурных подразделени-

ях. 
1.6. Наименования должностей работников службы охраны установлены в соответ-

ствии с тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по общеотрасле-
вым должностям служащих, утвержденными в установленном порядке. 

1.7. Нормативами охвачены следующие должности: начальник отдела (бюро), специ-
алисты всех категорий. 

1.8. Штатная численность работников санитарно-промышленных лабораторий и сани-
тарных врачей данными нормативами не предусмотрена. 

1.9. Приведенные в сборнике числовые значения нормативов с указанием "до" следу-
ет понимать включительно. 

1.10. В тех случаях, когда отдельные производственные подразделения удалены друг 
от друга на расстояние от 0,5 км до 1,5 км, к рассчитанной по нормативам численности 
следует устанавливать коэффициент 1,2, а на расстоянии от 1,5 км и более - коэффициент 
1,4. 

1.11. В обособленных производственных структурах численностью от 400 человек и 
свыше, численность работников службы охраны труда рассчитывается отдельно для каж-
дой единицы. Обособленной производственной структурой следует считать пред 
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приятия, цехи, управления автомобильного транспорта и жилищно-коммунального хозяй-
ства, входящие в структуру организации, расположенные на разных производственных 
площадках и имеющие законченный производственный цикл. 

 
2. Организация труда 

 
Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федера-
ции, коллективным договором и соглашением по охране труда организации, нормативной 
документацией организации и осуществляют свою деятельность во взаимодействии с дру-
гими службами организации, а также совместным комитетом (комиссией) по охране труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или 
трудового коллектива, органами государственного управления охраной труда, надзора и 
контроля за охраной труда. 

Организация труда работников службы охраны труда предусматривает строгую ре-
гламентацию их должностных обязанностей и закрепление за каждым из них определен-
ных структурных подразделений или направлений работы. 

Рабочее место работника службы охраны труда рекомендуется оборудовать столом, 
стулом, книжным шкафом для хранения документов; обеспечить ПЭВМ, телефонной свя-
зью и необходимыми канцелярскими принадлежностями, а также нормативно-справочной 
литературой, приборами оперативного контроля опасных и вредных производственных 
факторов, необходимыми для данного вида производства с учетом специфики работ. 
 

3. Нормативная часть 
 

3.1. Создание службы охраны труда 
 

3.1.1. Условия формирования службы охраны труда 
 

Служба охраны труда находится непосредственно в подчинении работодателя. В ор-
ганизациях со среднесписочной численностью работников (при отсутствии рабочих, заня-
тых на тяжелых и связанных с вредными и опасными условиями труда работах) до 700 че-
ловек эти функции могут выполнять отдельные специалисты по охране труда. В организа-
циях с большей численностью создается бюро охраны труда при штатной численности ра-
ботников 3 - 5 единиц (включая начальника) или отдел - при штатной численности работ-
ников от 6 единиц. 
 

3.1.2. Руководитель службы охраны труда 
Состав работ: 
Осуществляет руководство службой охраны труда, планирует и организует ее работу, 

разрабатывает должностные инструкции работников, несет персональную ответственность 
за эффективное и качественное выполнение возложенных на службу задач и функций, от-
вечает за представление отчетности. Координирует работу уполномоченных по охране 
труда. 

Обеспечивает своевременное рассмотрение представляемых документов, писем, 
предложений, заявлений по вопросам, входящим в компетенцию службы. 
Представляет работодателю предложения по вопросам подбора и расстановки кадров в 
службе охраны труда, о поощрении отличившихся работников или о применении дисци-
плинарных взысканий к работникам за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

9.2.3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10 С.202 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

Обеспечивает систематическое повышение квалификации работников службы охраны 
труда. 
 

3.2. Основная деятельность работников службы охраны труда 
 

3.2.1. Организация работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных 

и производственно-обусловленных заболеваний 
в организации 

Состав работ: 
Изучение и анализ причин аварий и производственного травматизма, профессио-

нальных и производственно обусловленных заболеваний. Участие в расследовании ава-
рий и несчастных случаев на производстве и разработке мероприятий по предупреждению 
и устранению причин производственного травматизма, а также в подготовке документов на 
выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работника в результате несчастного 
случая на производстве или профзаболевания. Контроль за выполнением мероприятий по 
устранению причин производственного травматизма. 

Доведение приказов, писем вышестоящих организаций по предупреждению производ-
ственного травматизма до коллективов цехов; подготовка проектов приказов, предписаний, 
писем по вопросам охраны труда (по организации). 

Таблица 1 
┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписоч- │ Численность рабочих, занятых на тяжелых и  │ 

│п/п │ная числен-   │связанных с вредными условиями труда работах│ 

│    │ность работни-├────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┤ 

│    │ков в органи- │ до 100 │101 - │351 - │501 - │1001 - │5000 и│ 

│    │зации         │        │350   │500   │1000  │3500   │свыше │ 

│    │              ├────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┤ 

│    │              │      Нормативная численность, человек      │ 

├────┼──────────────┼────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┤ 

│ 1  │до 500        │  0,13  │ 0,14 │ 0,16 │ -    │ -     │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 2  │501 - 750     │  0,14  │ 0,16 │ 0,17 │ -    │ -     │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 3  │751 - 1000    │  0,16  │ 0,17 │ 0,19 │ -    │ -     │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 4  │1001 - 1500   │  0,19  │ 0,21 │ 0,24 │ 0,27 │ -     │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 5  │1501 - 3000   │  0,28  │ 0,31 │ 0,34 │ 0,37 │ -     │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 6  │3001 - 5000   │  0,40  │ 0,43 │ 0,46 │ 0,51 │ 0,56  │ -    │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 7  │5001 - 7500   │  0,55  │ 0,58 │ 0,63 │ 0,68 │ 0,74  │ 0,81 │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 8  │7501 - 10000  │  0,70  │ 0,75 │ 0,80 │ 0,86 │ 0,93  │ 1,02 │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│ 9  │10001 - 20000 │  1,30  │ 1,35 │ 1,41 │ 1,48 │ 1,57  │ 1,68 │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│10  │20001 и свыше │  1,60  │ 1,65 │ 1,71 │ 1,79 │ 1,88  │ 1,99 │ 

├────┼──────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ 

│инд.│      а       │   б    │   в  │  г   │  д   │  е    │  ж   │ 

└────┴──────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘ 
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3.2.2. Организация и участие в проведении специальной 

оценки условий труда 
 
Состав работ: 
Организационное обеспечение работ по проведению специальной оценки условий 

труда. 
Формирование необходимой нормативно-правовой базы для проведения специальной 

оценки условий труда и ее изучение. 
Учет рабочих мест и классификация работ по категориям работников, наименованию 

профессий (должностей), их количеству и виду работ (подвижные, сезонные, периодиче-
ского использования и другие) с целью выявления наиболее травмоопасных участков, ра-
бот, оборудования и приспособлений. 

Участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 
Доведение информации о результатах проведения специальной оценки условий тру-

да до сведения работников. 
Разработка предложений с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда о мероприятиях по улучшению условий труда. 
 

Таблица 2 
 
┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписоч-│ Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных  │ 

│п/п │ная числен-  │          с вредными условиями труда работах          │ 

│    │ность работ- ├────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┤ 

│    │ников в орга-│ до 100 │101 - 350│351 - 500│501 - 1000│1001 - │3501 и│ 

│    │низации      │        │         │         │          │3500   │свыше │ 

│    │             ├────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┤ 

│    │             │           Нормативная численность, человек           │ 

│    │             ├──────────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │             │   при количестве самостоятельных производственных    │ 

│    │             │     структурных подразделений в организации до 5     │ 

├────┼─────────────┼────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┤ 

│ 1  │до 500       │ 0,13   │  0,15   │   0,17   │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 2  │501 - 750    │ 0,15   │  0,17   │   0,19   │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 3  │751 - 1000   │ 0,16   │  0,18   │   0,20   │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 4  │1001 - 1500  │ 0,19   │  0,22   │   0,25   │  0,29   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 5  │1501 - 3000  │ 0,28   │  0,32   │   0,35   │  0,38   │  0,40 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 6  │3001 - 5000  │ 0,40   │  0,44   │   0,48   │  0,50   │  0,53 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 7  │5001 и свыше │ 0,57   │  0,61   │   0,64   │  0,67   │  0,71 │ 0,77 │ 

├────┴─────────────┼────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┤ 

│                  │   при количестве самостоятельных производственных    │ 

│                  │  структурных подразделений в организации от 6 до 10  │ 

├────┬─────────────┼────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┤ 

│ 8  │до 500       │ 0,15   │  0,16   │   -      │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│ 9  │501 - 750    │ 0,16   │  0,18   │   -      │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│10  │751 - 1000   │ 0,18   │  0,21   │   -      │  -      │  -    │ -    │ 

9.2.3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10 С.204 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│11  │1001 - 1500  │ 0,21   │  0,23   │   0,26   │  0,29   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│12  │1501 - 3000  │ 0,29   │  0,33   │   0,36   │  0,39   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│13  │3001 - 5000  │ 0,42   │  0,45   │   0,49   │  0,53   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│14  │5001 - 7500  │ 0,57   │  0,61   │   0,64   │  0,67   │  0,71 │ 0,77 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│15  │7501 - 10000 │ 0,72   │  0,76   │   0,81   │  0,84   │  0,87 │ 0,92 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│16  │10001 и свыше│ 0,73   │  0,81   │   0,89   │  0,95   │  1,07 │ 1,27 │ 

├────┴─────────────┼────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┤ 

│                  │   при количестве самостоятельных производственных    │ 

│                  │ структурных подразделений в организации от 11 до 20  │ 

├────┬─────────────┼────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┤ 

│17  │от 500       │ 0,20   │  0,22   │   -      │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│18  │501 - 750    │ 0,23   │  0,27   │   0,31   │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│19  │751 - 1000   │ 0,27   │  0,31   │   0,37   │  0,43   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│20  │1001 - 1500  │ 0,31   │  0,37   │   0,43   │  0,47   │  0,51 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│21  │1501 - 3000  │ 0,37   │  0,43   │   0,47   │  0,52   │  0,62 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│22  │3001 - 5000  │ 0,43   │  0,46   │   0,51   │  0,66   │  0,77 │ 0,93 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│23  │5001 - 7500  │ 0,51   │  0,60   │   0,71   │  0,79   │  0,92 │ 1,02 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│24  │7501 - 10000 │ 0,60   │  0,69   │   0,79   │  0,88   │  0,94 │ 1,10 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│25  │10001 - 20000│ 0,75   │  0,83   │   0,90   │  0,96   │  1,08 │ 1,29 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│26  │20001 и свыше│ 0,90   │  0,95   │   1,03   │  1,10   │  1,25 │ 1,50 │ 

├────┼─────────────┼────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┤ 

│    │             │   при количестве самостоятельных производственных    │ 

│    │             │ структурных подразделений в организации от 21 до 50  │ 

├────┼─────────────┼────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┤ 

│27  │до 750       │ 0,20   │  0,22   │   -      │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│28  │751 - 1000   │ 0,27   │  0,33   │   0,39   │  -      │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│29  │1001 - 1500  │ 0,33   │  0,39   │   0,49   │  0,58   │  -    │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│30  │1501 - 3000  │ 0,39   │  0,49   │   0,69   │  0,73   │  0,26 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│31  │3001 - 5000  │ 0,49   │  0,69   │   0,74   │  0,86   │  0,95 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│32  │5001 - 7500  │ 0,60   │  0,74   │   0,86   │  0,94   │  1,01 │ 1,08 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│33  │7501 - 10000 │ 0,73   │  0,85   │   0,95   │  1,01   │  1,08 │ 1,2  │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│34  │10001 - 20000│ 0,91   │  1,01   │   1,01   │  1,20   │  1,36 │ 1,56 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│35  │20001 и свыше│ 0,95   │  1,03   │   1,10   │  1,25   │  1,38 │ 1,58 │ 

├────┼─────────────┼────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┤ 

│    │             │   при количестве самостоятельных производственных    │ 
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│    │             │ структурных подразделений в организации от 51 до 125  

│ 

├────┼─────────────┼────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬──────┤ 

│36  │до 1000      │ 0,31   │  0,36   │   0,45   │  0,55   │  0,67 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│37  │1001 - 1500  │ 0,37   │  0,45   │   0,56   │  0,69   │  0,78 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│38  │1501 - 3000  │ 0,46   │  0,55   │   0,67   │  0,78   │  0,86 │ -    │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│39  │3001 - 5000  │ 0,56   │  0,67   │   0,78   │  0,85   │  1,04 │ 1,21 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│40  │5001 - 7500  │ 0,69   │  0,77   │   0,86   │  1,01   │  1,19 │ 1,29 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│41  │7501 - 10000 │ 0,85   │  1,01   │   1,19   │  1,28   │  1,47 │ 1,57 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│42  │10001 - 20000│ 1,04   │  1,05   │   1,28   │  1,47   │  1,57 │ 1,84 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│43  │20001 и свыше│ 1,05   │  1,08   │   1,30   │  1,53   │  1,60 │ 1,90 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┤ 

│инд.│       а     │   б    │    в    │     г    │    д    │    е  │   ж  │ 

└────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┘ 

 

Примечание. Под структурными подразделениями в организации следует понимать 
отделы, цехи, бюро, службы и другие самостоятельные подразделения. 
 

3.2.3. Организация пропаганды по охране труда 
 

Состав работ: 
Руководство работой кабинета (уголков) по охране труда, организация пропаганды и 

информации по вопросам охраны труда с использованием внутренней радиосвязи, теле-
видения, видео- и кинофильмов по безопасности труда, малотиражной печати организа-
ции, стенных газет, витрин и т.д. 

Организация и проведение лекций, бесед; участие в подготовке экспонатов и нагляд-
ных пособий при организации учебных кабинетов; организация выставок, уголков, витрин, 
стендов, проведения конкурсов и общественных смотров по охране труда. Организация и 
обеспечение подразделений организации правилами, инструкциями, нормами, плакатами и 
другими наглядными пособиями по охране труда. Организация обмена передовым опытом 
по охране труда. Выезды в командировки, прием и ознакомление работников других орга-
низаций с практикой работы по охране труда. 
 

Таблица 3 
 
┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписочная│Количество самостоятельных производственных│ 

│п/п │  численность  │  структурных подразделений в организации  │ 

│    │ работников в  ├───────────────────────────────────────────┤ 

│    │  организации  │     Нормативная численность, человек      │ 

│    │               ├───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ 

│    │               │ до 5  │ 6 - 10 │11 - 20 │21 - 50 │51 - 125│ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 1  │до 500         │  0,16 │  0,18  │  0,21  │  0,24  │  -     │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 2  │501 - 750      │  0,18 │  0,21  │  0,24  │  0,30  │  -     │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 3  │751 - 1000     │  0,19 │  0,22  │  0,27  │  0,33  │  -     │ 
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├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 4  │1001 - 1500    │  0,23 │  0,26  │  0,32  │  0,40  │  0,51  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 5  │1501 - 3000    │  0,34 │  0,40  │  0,44  │  0,59  │  0,75  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 6  │3001 - 5000    │  -    │  0,56  │  0,67  │  0,83  │  1,07  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 7  │5001 - 7500    │  -    │  -     │  0,84  │  1,08  │  1,37  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 8  │7501 - 10000   │  -    │  -     │  0,98  │  1,38  │  1,79  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 9  │10001 - 20000  │  -    │  -     │  1,08  │  1,63  │  2,28  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│10  │20001 и свыше  │  -    │  -     │  1,35  │  1,89  │  2,40  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│инд.│      а        │   б   │   в    │   г    │   д    │   е    │ 

└────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 
3.2.6. Оперативный контроль за состоянием охраны труда 

в организации и ее структурных подразделениях, 
в состав которого входит: 

 
контроль за: выполнением работниками в структурных подразделениях организации 

требований инструкций по охране труда; содержанием производственных и вспомогатель-
ных помещений; безопасной эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, 
инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств; пра-
вильной организацией рабочих мест, проведением технологических процессов; использо-
ванием и соблюдением установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; 
техническим состоянием машин и оборудования; эксплуатацией и надлежащим содержа-
нием вентиляционных устройств, систем отопления и кондиционирования, устройств пить-
евого водоснабжения. 
 

Таблица 6 
 
┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписоч-│     Численность рабочих, занятых на тяжелых       │ 

│п/п │ная числен-  │  и связанных с вредными условиями труда работах   │ 

│    │ность работ- ├────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│    │ников в орга-│ до 100 │ 101 -  │ 351 - │501 -  │1001 -  │3501 и  │ 

│    │низации      │        │ 350    │ 500   │1000   │3500    │свыше   │ 

│    │             ├────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤ 

│    │             │         Нормативная численность, человек          │ 

│    │             ├───────────────────────────────────────────────────┤ 

│    │             │ при количестве самостоятельных производственных   │ 

│    │             │   структурных подразделений в организации до 5    │ 

├────┼─────────────┼────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│ 1  │до 500       │  0,26  │ 0,29   │  0,33 │  -    │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 2  │501 - 750    │  0,29  │ 0,33   │  0,37 │  -    │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 3  │751 - 1000   │  0,32  │ 0,36   │  0,40 │  -    │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 4  │1001 - 1500  │  0,38  │ 0,43   │  0,50 │  0,57 │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
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│ 5  │1501 - 3000  │  0,56  │ 0,63   │  0,70 │  0,75 │  0,79  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 6  │3001 - 5000  │  0,80  │ 0,87   │  0,96 │  0,99 │  1,05  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 7  │5001 и свыше │  1,13  │ 1,21   │  1,28 │  1,34 │  1,41  │  1,54  │ 

├────┴─────────────┼────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤ 

│                  │  при количестве самостоятельных производственных  │ 

│                  │структурных подразделений в организации от 6 до 10 │ 

├────┬─────────────┼────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│ 8  │до 500       │  0,29  │ 0,32   │ -     │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│ 9  │501 - 750    │  0,32  │ 0,36   │ -     │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│10  │751 - 1000   │  0,35  │ 0,42   │ -     │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│11  │1001 - 1500  │  0,41  │ 0,45   │  0,51 │ 0,57  │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│12  │1501 - 3000  │  0,59  │ 0,65   │  0,71 │ 0,79  │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│13  │3001 - 5000  │  0,83  │ 0,89   │  0,97 │ 1,05  │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│14  │5001 - 7500  │  1,13  │ 1,21   │  1,28 │ 1,34  │  1,41  │  1,54  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│15  │7501 - 10000 │  1,43  │ 1,51   │  1,61 │ 1,68  │  1,74  │  1,84  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│16  │10001 и свыше│  1,45  │ 1,62   │  1,78 │ 1,89  │  2,14  │  2,53  │ 

├────┴─────────────┼────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤ 

│                  │  при количестве самостоятельных производственных  │ 

│                  │структурных подразделений в организации от 11 до 20│ 

├────┬─────────────┼────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│17  │от 500       │  0,40  │ 0,44   │ -     │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│18  │501 - 750    │  0,45  │ 0,53   │  0,62 │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│19  │751 - 1000   │  0,53  │ 0,62   │  0,73 │ 0,86  │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│20  │1001 - 1500  │  0,62  │ 0,73   │  0,86 │ 0,94  │  1,02  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│21  │1501 - 3000  │  0,73  │ 0,86   │  0,94 │ 1,04  │  1,24  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│22  │3001 - 5000  │  0,86  │ 0,91   │  1,02 │ 1,32  │  1,53  │  1,85  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│23  │5001 - 7500  │  1,02  │ 1,20   │  1,42 │ 1,58  │  1,83  │  2,04  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│24  │7501 - 10000 │  1,20  │ 1,38   │  1,59 │ 1,76  │  1,87  │  2,19  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│25  │10001 - 20000│  1,50  │ 1,65   │  1,80 │ 1,91  │  2,16  │  2,59  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│26  │20001 и свыше│  1,80  │ 1,90   │  2,05 │ 2,20  │  2,50  │  3,00  │ 

├────┼─────────────┼────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤ 

│    │             │  при количестве самостоятельных производственных  │ 

│    │             │структурных подразделений в организации от 21 до 50│ 

├────┼─────────────┼────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│27  │до 750       │  0,40  │ 0,44   │ -     │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│28  │751 - 1000   │  0,53  │ 0,66   │  0,78 │ -     │  -     │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│29  │1001 - 1500  │  0,65  │ 0,79   │  0,98 │ 1,16  │  -     │  -     │ 
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├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│30  │1501 - 3000  │  0,79  │ 0,97   │  1,38 │ 1,46  │  1,72  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│31  │3001 - 5000  │  0,97  │ 1,38   │  1,47 │ 1,72  │  1,89  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│32  │5001 - 7500  │  1,19  │ 1,47   │  1,72 │ 1,88  │  2,01  │  2,16  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│33  │7501 - 10000 │  1,46  │ 1,70   │  1,89 │ 2,01  │  2,16  │  2,40  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│34  │10001 - 20000│  1,81  │ 2,01   │  2,16 │ 2,40  │  2,71  │  3,12  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│35  │20001 и свыше│  1,90  │ 2,05   │  2,20 │ 2,50  │  2,75  │  3,15  │ 

├────┼─────────────┼────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┤ 

│    │             │  при количестве самостоятельных производственных  │ 

│    │             │      структурных подразделений в организации      │ 

│    │             │                    от 51 до 125                   │ 

├────┼─────────────┼────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 

│36  │до 1000      │  0,61  │ 0,72   │  0,89 │ 1,09  │  1,34  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│37  │1001 - 1500  │  0,74  │ 0,89   │  1,11 │ 1,38  │  1,56  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│38  │1501 - 3000  │  0,91  │ 1,09   │  1,34 │ 1,56  │  1,71  │  -     │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│39  │3001 - 5000  │  1,11  │ 1,34   │  1,56 │ 1,70  │  2,08  │  2,41  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│40  │5001 - 7500  │  1,38  │ 1,54   │  1,71 │ 2,01  │  2,38  │  2,58  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│41  │7501 - 10000 │  1,70  │ 2,01   │  2,38 │ 2,55  │  2,93  │  3,14  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│42  │10001 - 20000│  2,08  │ 2,10   │  2,55 │ 2,93  │  3,14  │  3,68  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│43  │20001 и свыше│  2,10  │ 2,15   │  2,60 │ 3,06  │  3,20  │  3,80  │ 

├────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 

│инд.│      а      │   б    │  в     │  г    │  д    │   е    │   ж    │ 

└────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┘ 

 

3.2.7. Контроль за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов по охране труда 

Состав работ. 
Осуществление контроля за: 
соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда; 
правильным расходованием в подразделениях организации средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по охране труда; 
наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно пе-

речню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда, своевременным их пересмотром; 

доведением до сведения работников подразделений организации вводимых в дей-
ствие новых законов и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Таблица 7 
┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписоч-│ Численность рабочих, занятых на тяжелых, горячих и   │ 

│п/п │ная числен-  │    связанных с вредными условиями труда работах      │ 

│    │ность работ- ├────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┤ 

│    │ников в орга-│ до 100 │101 - 350│351 - 500│501 - 1000│1001 - │3501 и│ 

│    │низации      │        │         │         │          │3500   │свыше │ 

│    │             ├────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┤ 
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│    │             │           Нормативная численность, человек           │ 

├────┼─────────────┼────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┤ 

│ 1  │до 500       │  0,06  │  0,07   │  0,08   │   -      │ -     │ -    │ 

│ 2  │501 - 750    │  0,07  │  0,08   │  0,09   │   -      │ -     │ -    │ 

│ 3  │751 - 1000   │  0,08  │  0,09   │  0,10   │   -      │ -     │ -    │ 

│ 4  │1001 - 1500  │  0,10  │  0,12   │  0,14   │   0,17   │ -     │ -    │ 

│ 5  │1501 - 3000  │  0,14  │  0,17   │  0,20   │   0,24   │ 0,28  │ -    │ 

│ 6  │3001 - 5000  │  0,20  │  0,24   │  0,29   │   0,35   │ 0,42  │ 0,48 │ 

│ 7  │5001 - 7500  │  0,28  │  0,32   │  0,38   │   0,45   │ 0,56  │ 0,70 │ 

│ 8  │7501 - 10000 │  0,35  │  0,41   │  0,48   │   0,57   │ 0,68  │ 0,82 │ 

│ 9  │10001 - 20000│  0,65  │  0,72   │  0,79   │   0,93   │ 1,07  │ 1,23 │ 

│10  │20001 и свыше│  0,80  │  0,87   │  0,94   │   1,01   │ 1,11  │ 1,26 │ 

├────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┤ 

│инд.│      а      │   б    │    в    │    г    │     д    │   е   │  ж   │ 

└────┴─────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┘ 

 

3.2.8. Участие в реконструкции производства 
и организации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда в организации 
 

Состав работ: 
Работа в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе ко-
миссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в ча-
сти соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда. 

Проведение совместно с соответствующими службами организации и с участием 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или трудо-
вого коллектива проверок, обследований (или участие в проверках, обследованиях) техни-
ческого состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответ-
ствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы вентиля-
ционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых поме-
щений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников. 

Согласование разрабатываемой в организации проектной документации в части со-
блюдения в ней требований по охране труда. 
 

Таблица 8 

 
┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

│ N  │Среднесписочная│Количество самостоятельных производственных│ 

│п/п │  численность  │  структурных подразделений в организации  │ 

│    │ работников в  ├───────────────────────────────────────────┤ 

│    │  организации  │      Нормативная численность, человек     │ 

│    │               ├───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ 

│    │               │ до 5  │ 6 - 10 │11 - 20 │21 - 50 │51 - 125│ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 1  │до 500         │ 0,18  │  0,21  │  0,24  │  0,27  │  -     │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 2  │501 - 750      │ 0,20  │  0,24  │  0,28  │  0,31  │  -     │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 3  │751 - 1000     │ 0,23  │  0,26  │  0,29  │  0,35  │  -     │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 4  │1001 - 1500    │ 0,27  │  0,31  │  0,34  │  0,42  │  0,61  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 5  │1501 - 3000    │ 0,31  │  0,42  │  0,45  │  0,51  │  0,62  │ 
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├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 6  │3001 - 5000    │ -     │  0,51  │  0,61  │  0,70  │  0,75  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 7  │5001 - 7500    │ -     │  -     │  0,70  │  0,89  │  1,46  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 8  │7501 - 10000   │ -     │  -     │  -     │  1,01  │  1,67  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│ 9  │10001 - 20000  │ -     │  -     │  -     │  -     │  2,21  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│10  │20001 и свыше  │ -     │  -     │  -     │  -     │  2,24  │ 

├────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│инд.│      а        │  б    │   в    │   г    │   д    │   е    │ 

└────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 
3.2.9. Расследование и учет несчастных случаев в организации 

 
Состав работ: 
: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 N 279 утратило силу в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 08.01.2003 N 5. 
По вопросу, касающемуся особенностей расследования несчастных случаев на про-

изводстве в отдельных отраслях и организациях, см. Постановление Минтруда РФ от 
24.10.2002 N 73. 

Обеспечение соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
11 марта 1999 г. N 279. 

Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшему, содействие, при 
необходимости, доставки его в медицинское учреждение; принятии неотложных мер по 
предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на 
других лиц. 

Организация сообщения о происшедшем несчастном случае. 
Работа в комиссии по расследованию несчастного случая: 
определение мер по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

производстве; 
выдача предписаний руководителям подразделений; 
участие в составлении и организации направления акта по форме Н-1 в соответству-

ющие органы. 
Норма времени на участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая 

в организации - 24 ч. и 120 ч. (при расследовании тяжелого несчастного случая на произ-
водстве, несчастного случая со смертельным исходом и группового несчастного случая на 
производстве). 
 

4. Рекомендации по расчету нормативной численности 
работников службы охраны труда в организации 

 
Нормативная численность работников службы охраны труда (Чн) в организациях 

определяется суммированием численности по таблицам в зависимости от факторов, уста-
новленных по данным статистической и оперативной отчетности. 

Списочная численность работников службы охраны труда (Чсп) устанавливается по 
формуле: 
 

                          Чсп = Чн x Кн, 
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где: Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время отпус-
ка, болезни и т.п., определяется по формуле: 
 

                         % планируемых невыходов 

                Кн = 1 + -----------------------, 

                                  100 
 

где % планируемых невыходов определяется по данным бухгалтерского учета. 
Штатная численность работников службы охраны труда в организации (Чип) соответ-

ствует списочной численности. 
Ниже приведен пример расчета. 
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Приложение 

к Межотраслевым нормативам численности работников 
службы охраны труда в организациях, утвержденным 

Постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. N 10 
ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
(в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96) 

┌────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬─────┐ 

│ N  │    Наименование    │    Наименование    │Едини-│Число-│  Номер  │Нор- │ 

│п/п │    видов работ     │      факторов      │ца    │вые   │ таблицы │матив│ 

│    │                    │                    │изме- │значе-│         │чис- │ 

│    │                    │                    │рения │ния   │         │лен- │ 

│    │                    │                    │      │факто-│         │ности│ 

│    │                    │                    │      │ров   │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│ 1  │         2          │          3         │  4   │  5   │    6    │  7  │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│1.  │Организация работы  │Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    1    │ 0,21│ 

│    │по предупреждению   │ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │производственного   │организации         │      │      │         │     │ 

│    │травматизма, профес-│Численность рабочих,│ чел. │  145 │         │     │ 

│    │сиональных и произ- │занятых на тяжелых и│      │      │         │     │ 

│    │водственно обуслов- │связанных с вредными│      │      │         │     │ 

│    │ленных заболеваний  │условиями труда ра- │      │      │         │     │ 

│    │                    │ботах               │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│2.  │Организация и       │Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    2    │ 0,39│ 

│    │участие в проведении│ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │специальной оценки  │организации         │      │      │         │     │ 

│    │условий труда       │Численность рабочих,│ чел. │  145 │         │     │ 

│    │                    │занятых на тяжелых и│      │      │         │     │ 

│    │                    │связанных с вредными│      │      │         │     │ 

│    │                    │условиями труда ра- │      │      │         │     │ 

│    │                    │ботах               │      │      │         │     │ 

│    │                    │Количество самостоя-│единиц│   38 │         │     │ 

│    │                    │тельных структурных │      │      │         │     │ 

│    │                    │подразделений       │      │      │         │     │ 

│(в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96)                         │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│3.  │Организация пропа-  │Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    6    │ 0,40│ 

│    │ганды по охране тру-│ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │да                  │в организации       │      │      │         │     │ 

│    │                    │Количество самостоя-│единиц│      │         │     │ 

│    │                    │тельных структурных │      │      │         │     │ 

│    │                    │подразделений       │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│4.  │Организация проведе-│Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    7    │ 0,55│ 

│    │ния инструктажей,   │ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │обучения, проверки  │в организации       │      │      │         │     │ 

│    │знаний работников   │Среднемесячная чис- │ чел. │   20 │         │     │ 

│    │организации         │ленность вновь при- │      │      │         │     │ 

│    │                    │нимаемых работников │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│5.  │Планирование меро-  │Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    5    │ 0,33│ 

│    │приятий по охране   │ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │труда, составление  │в организации       │      │      │         │     │ 

│    │отчетности по уста- │Количество самостоя-│  38  │      │         │     │ 

│    │новленным формам и  │тельных структурных │      │      │         │     │ 
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│    │ведение документации│подразделений       │      │      │         │     │ 

│    │в организации       │                    │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│6.  │Оперативный контроль│Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    2    │ 0,79│ 

│    │за состоянием охраны│ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │труда в организации │в организации       │      │      │         │     │ 

│    │                    │Численность рабочих,│ чел. │  145 │         │     │ 

│    │                    │занятых на тяжелых и│      │      │         │     │ 

│    │                    │связанных с вредными│      │      │         │     │ 

│    │                    │условиями труда ра- │      │      │         │     │ 

│    │                    │ботах               │      │      │         │     │ 

│    │                    │Количество самостоя-│единиц│   38 │         │     │ 

│    │                    │тельных структурных │      │      │         │     │ 

│    │                    │подразделений       │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│7.  │Контроль за соблюде-│Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    1    │ 0,12│ 

│    │нием законов и иных │ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │нормативных право-  │организации         │      │      │         │     │ 

│    │вых актов по охране │Численность рабочих,│ чел. │  145 │         │     │ 

│    │труда               │занятых на тяжелых и│      │      │         │     │ 

│    │                    │связанных с вредными│      │      │         │     │ 

│    │                    │условиями труда ра- │      │      │         │     │ 

│    │                    │ботах               │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│8.  │Участие в работе ко-│Среднесписочная чис-│ чел. │ 1002 │    4    │ 0,42│ 

│    │миссий по контролю  │ленность работников │      │      │         │     │ 

│    │за состоянием охраны│в организации       │      │      │         │     │ 

│    │труда               │Количество самостоя-│единиц│   38 │         │     │ 

│    │                    │тельных структурных │      │      │         │     │ 

│    │                    │подразделений       │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│9.  │Участие в расследо- │Количество несчаст- │единиц│    5 │ п. 3.2.9│ 0,06│ 

│    │вании и учете нес-  │ных случаев за год  │      │      │         │     │ 

│    │частных случаев в   │Норма времени на    │      │      │         │     │ 

│    │организации         │расследование одного│      │      │         │     │ 

│    │                    │несчастного случая -│      │      │         │     │ 

│    │                    │23 ч.               │      │      │         │     │ 

│    │                    │Общие затраты време-│      │      │         │     │ 

│    │                    │ни на работы по     │      │      │         │     │ 

│    │                    │расследованию нес-  │      │      │         │     │ 

│    │                    │частных случаев в   │      │      │         │     │ 

│    │                    │организации Тоб. -  │      │      │         │     │ 

│    │                    │115 ч.              │      │      │         │     │ 

│    │                    │Норма рабочего вре- │      │      │         │     │ 

│    │                    │мени одного работни-│      │      │         │     │ 

│    │                    │ка на планируемый   │      │      │         │     │ 

│    │                    │год Нр.в. - 2000    │      │      │         │     │ 

│    │                    │     Тоб            │      │      │         │     │ 

│    │                    │Чн = ----           │      │      │         │     │ 

│    │                    │     Нр.в.          │      │      │         │     │ 

├────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼─────┤ 

│    │Нормативная числен- │                    │ чел. │      │         │ 3,27│ 

│    │ность (Чн)          │                    │      │      │         │     │ 

└────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴─────┘ 

Чсп = 3,27 x 1,1 = 3,597 ~= 3,6 чел.,  

где 1,1 - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время отпус-
ка, болезни и т.п. (принят условно). 
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9.2.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России от 17 декабря 2002 года N 80 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2002 года N 80 

 
Об утверждении Методических рекомендаций  

по разработке государственных нормативных требований охраны труда. 
 

Документ не нуждается в госрегистрации 
Министерства юстиции Российской Федерации. - 

Письмо Минюста России от 8 апреля 2003 года N 07/3351-ЮД 
 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда. 

 
Министр труда и социального развития Российской Федерации 
А.Починок 

Приложение 
к постановлению Минтруда России 

от 17 декабря 2002 года N 80 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

(извлечение) 
 

IV. Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 
 
4.1. Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

производится в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. 
 
4.2. Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

осуществляется на основе: 
а) действующих законов и иных нормативных правовых актов; 
б) изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 
в) изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профес-

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

работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 
д) анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 
е) определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 
 
4.3. Требования, предъявляемые к подготовке межотраслевых и отраслевых типо-

вых инструкций по охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к подготовке 
межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 
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В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда рекоменду-

ется включать разделы: 
1. Общие требования охраны труда. 
2. Требования охраны труда перед началом работы. 
3. Требования охраны труда во время работы. 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
5. Требования охраны труда по окончании работы. 
При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по 

охране труда можно включать другие разделы. 
 
4.4. В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать: 
- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
- перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздей-

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

ваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами; 
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неис-

правности оборудования, приспособлений и инструмента; 
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выпол-

нении работы. 
 
В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" рекомендуется вклю-

чать: 
- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 
вентиляции, местного освещения и т.п.; 

- порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 
- порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического про-

цесса и работы оборудования. 
 
В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется предусмат-

ривать: 
- способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов; 
- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 
- указания по безопасному содержанию рабочего места; 
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
- требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 
 
В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" рекомендуется изла-

гать: 
- перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие; 
- действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 
- действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравле-

нии и других повреждениях здоровья. 
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В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется отражать: 
- порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспо-

соблений, машин, механизмов и аппаратуры; 
- порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 
- требования соблюдения личной гигиены; 
- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 
 
4.5. В тексте межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда де-

лается минимум ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, кроме ссылок на 
правила, на основании которых они разработаны. В инструкциях не следует применять 
слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований (например, "категориче-
ски", "особенно", "обязательно", "строго", "безусловно" и т.п.), так как все требования ин-
струкции выполняются работниками в равной степени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может 
быть допущена при условии его предшествующей полной расшифровки. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными нормами, то их 
указывают в инструкции (величина зазоров, расстояния и т.п.). 

 
V. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

 
5.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы. 
5.2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
5.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межот-

раслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - 
межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, из-
ложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 
оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкрет-
ных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, 
профессии работника или виду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для работников при их 
издании рекомендуется оформлять в соответствии с приложением N 8 к настоящим Ме-
тодическим рекомендациям. 

5.4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране 
труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного проф-
союзного или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, со-
глашением может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласо-
ванию с представительным органом работников. 

5.5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускает-
ся разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 
ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 
Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию. 

5.6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 
работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

5.7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматри- 
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ваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда; 

б) изменении условий труда работников; 
в) внедрении новой техники и технологии; 
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федера-

ции или органов федеральной инспекции труда. 
 
5.8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника усло-

вия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 
5.9. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у 
руководителя этого подразделения. 

5.10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 
определять руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспече-
ния доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изу-
чения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо 
хранятся в ином месте, доступном для работников. 

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников 
и учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации 
приведены в приложениях N 9 и 10 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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Приложение N 8 

к Методическим рекомендациям 
по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, 
утвержденным постановлением Минтруда России 

от 17 декабря 2002 года N 80 
 

(Примерный вид титульного листа 
инструкции по охране труда для работника) 

 
       (наименование организации) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Наименование должности руководи-
теля профсоюзного либо иного упол-

номоченного работниками органа 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Наименование должности работода-
теля 

(подпись)  (инициалы, фами-
лия) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Дата согласования 
 

или 

Дата утверждения 

СОГЛАСОВАНО 
 

Реквизиты документа, выражающего 
мнение профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 
 

(наименование должности, профессии или вида работ) 

(обозначение) 
 
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: раз-

работчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергети-
ка, технолога и других заинтересованных лиц.  
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Приложение N 9 

к Методическим рекомендациям 
по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, 
утвержденным постановлением Минтруда России 

от 17 декабря 2002 года N 80 
ЖУРНАЛ 

учета инструкций по охране труда для работников 
(Примерная форма) 

 

N 
п/
п 

Да-
та 

Наименова-
ние инструк-

ции 

Дата 
утвержде-

ния 

Обозначе-
ние (номер) 

Плано-
вый срок 
проверки 

Ф.И.О. и 
должность ра-
ботника, про-
изводившего 

учет 

Подпись ра-
ботника, про-
изводившего 

учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Приложение N 10 
к Методическим рекомендациям 
по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, 
утвержденным постановлением Минтруда России 

от 17 декабря 2002 года N 80 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи инструкций по охране труда для работников 
(Примерная форма) 

 

N п/п 
Дата 

выдачи 

Обозначение 
(номер) ин-

струкции 

Наименование 
инструкции 

Количество 
выданных 

экземпляров 

Ф.И.О. и долж-
ность (профес-
сия) получателя 

инструкции 

Подпись 
получа-
теля ин-
струкции 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (утв. 13 мая 2004 года) 
 

Утверждены 
Первым заместителем Министра 

труда и социального развития 
Российской Федерации 

13 мая 2004 года 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Разработка и утверждение инструкций 

по охране труда для работников 
 
1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должно-

сти, профессии или вида выполняемой работы. 
2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом 

статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотрас-

левой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межот-
раслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных 
в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудова-
ния, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий 
производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работ-
ника или виду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для работников реко-
мендуется оформлять в соответствии с Приложением 1 к настоящим Методическим реко-
мендациям. 

4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзно-
го или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашени-
ем может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с 
представительным органом работников. 

5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 
разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 
ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 
Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию. 

6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует ра-
ботодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 
б) при изменении условий труда работников; 
в) при внедрении новой техники и технологии; 
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 
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8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия 

его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 
9. Действующие инструкции по охране труда для работников структурного подразде-

ления организации, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя подразде-
ления. 

10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 
определять руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспечения 
доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изуче-
ния при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо 
хранятся в ином месте, доступном для работников. 

Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и 
учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации 
приведены в Приложениях 2 и 3 к настоящим Методическим рекомендациям. 

 

Приложение 1 
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА 
 

_________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДАЮ 
Наименование должности                           Наименование должности 
руководителя профсоюзного                       работодателя 
либо иного уполномоченного                       _________ ___________________ 
работниками органа                                      (подпись) (инициалы, фамилия) 
_________ ___________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия)                           Дата утверждения 
 
Дата согласования 
 
Или 
 
СОГЛАСОВАНО 
Реквизиты документа, выражающего 
мнение профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 
_______________________________________________________ 

(наименование профессии, должности или вида работ) 
_______________________________________________________ 

(обозначение) 
Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разра-

ботчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, техно-
лога и других заинтересованных лиц. 
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Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ 
учета инструкций по охране труда для работников 

(примерная форма) 
 

N  
п/п 

Да-
та 

Наимено-
вание  

инструк-
ции 

Дата 
утвер
жде-
ния 

Обо-
значе-

ние  
(номер) 

Плано-
вый 
 срок 

проверки 

Ф.И.О.  
и должность  
работника,  

производив-
шего учет 

Подпись  
работни-
ка, произ-
водившего 

учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Приложение 3 

 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи инструкций по охране труда для работников 
(примерная форма) 

 

N  
п/п 

Дата 
вы-

дачи 

Обозна-
чение 

(номер) 
инструк-

ции 

Наимено-
вание  

инструкции 

Количе-
ство  

выданных  
экземпля-

ров 

Ф.И.О.,  
профессия 
(должность) 

получателя ин-
струкции 

Под-
пись  

получа-
теля  
ин-

струк-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 
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9.3. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минтруда России и Минобразования России) 

 

9.3.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 г. № 1/29 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 января 2003 г. № 1/29 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 

: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 29.12. 2001 № 919 утратило силу в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49. 
 

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3), Федерального закона "Об ос-
новах охраны труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 29, ст. 3702), Федерального закона "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803) и в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 
919 "О внесении изменения в Положение о Министерстве труда и социального развития 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 40) Министерство труда и социального развития Российской Федерации и Министер-
ство образования Российской Федерации постановляют: 

Утвердить прилагаемый Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций. 
 

Министр труда 
и социального развития 
Российской Федерации 

А.П.ПОЧИНОК 
 

Министр образования 
Российской Федерации 

В.М.ФИЛИППОВ 
 

Приложение 
к Постановлению Минтруда России 

и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29 
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ПОРЯДОК 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций (далее – Порядок) разработан для обеспечения профилактиче-
ских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2. Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, работодателями организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, работодателями – физическими лицами, а так-
же работниками, заключившими трудовой договор с работодателем. 

1.3. На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления мо-
гут устанавливать дополнительные требования к организации и проведению обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных 
им организаций, не противоречащие требованиям Порядка. 

1.4. Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, инструк-
тажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного надзора и 
контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны 
труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, могут проводиться обучение и атте-
стация работников организаций по другим направлениям безопасности труда, организуе-
мые органами государственного надзора и контроля и федеральными органами исполни-
тельной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации. 

1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соот-
ветствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель. 

1.6. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности 
технологических процессов и производств или по охране труда, а также работники феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны труда, государственного надзора и контроля, педаго-
гические работники образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисци-
плины "охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда не ме-
нее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

1.7. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
II. Порядок обучения по охране труда 

 
2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

 
2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводи- 
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мых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить ин-
структаж по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию ра-
ботники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участ-
ке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 
организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 
деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, кото-
рый проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работода-
теля (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 
учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке 
работодателем (или уполномоченным им лицом). 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструк-
таж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой ин-
структажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, про-
раб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

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

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

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятель-
ной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, выпол-
няющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев 
или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (сов-
местители), а также на дому (надомники) с использованием материалов инструментов и 
механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой 
для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образова-
тельных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику 
(практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельно-
сти организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 
подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установ-
ленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации,  
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инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

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

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4 настоящего 
Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для прове-
дения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 
при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране тру-
да; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

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

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

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

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

2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций регулируют-
ся соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами 
по безопасности и охране труда. 

 
2.2. Обучение работников рабочих профессий 

 
2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение 

месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профес-
сий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, при-
нимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам 
и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в 
процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые по-
ступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду ра-
бот) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 
первого месяца после назначения на эти работы. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий  
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устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периоди-
ческого, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по ока-
занию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или упол-
номоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

 
2.3. Обучение руководителей и специалистов 

 
2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допуска-
ются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или упол-
номоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 
действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими 
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 
(структурных подразделениях организации). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соот-
ветствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или об-
разовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и 
другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность (далее – обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в об-
ласти охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 
руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие во-

просы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели – 
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руко-
водители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организа-
цию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразде-
лениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогические ра-
ботники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профес-
сионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования – преподаватели дисциплин 
"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических про-
цессов и производств", а также организаторы и руководители производственной практики 
обучающихся – в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов – в обучающих организа-
циях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области охраны труда; 
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8специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области охраны труда – в обучающих организациях Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации; 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, чле-
ны комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций – в 
обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти; 

специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда – в обучаю-
щих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций – в обу-
чающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организа-
ций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда, – в обучающих организациях Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации. 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, имеющей комиссию по 
проверке знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по соответ-
ствующим программам обучающими организациями разрабатываются и утверждаются 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством образования Российской Федерации. 

2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации разраба-
тывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране труда, 
включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, дру-
гих нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обучения 
по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы обу-
чения по охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится 
по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учеб-
ных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым работодателем. 

2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводят-
ся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, дело-
вые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по 
охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится препода-
вателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дисциплин 
"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических про-
цессов и производств", руководителями и специалистами федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла-
сти охраны труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 
служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт ра-
боты в области охраны труда. 

Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. 
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Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций осуществля-

ется при повышении их квалификации по специальности. 
 

III. Проверка знаний требований охраны труда 
 
3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навы-

ков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руко-
водители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 
необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности 
и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организа-
ций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законода-
тельные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При 
этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных пра-
вовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических про-
цессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующи-
ми изменениями; 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих долж-
ностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов госу-
дарственного 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 требова-
ний безопасности и охраны труда; 

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неодно-
кратных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по 
охране труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны тру-

да определяются стороной, инициирующей ее проведение. 
3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в органи-

зациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по 
проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 
порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций вклю-
чаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты служб 
охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комис-
сии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, представ-
ляющего интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих органи-
заций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по согласованию 
руководители и специалисты федеральных органов исполнительной вла 
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сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства, органов местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномо-
ченных работниками представительных органов. 

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

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководите-
лей, организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 
труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом 
их должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 
оформляются протоколом по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 

3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, вы-
дается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требова-
ний охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку. 

3.8. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обуче-
нии, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного ме-
сяца. 

3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охра-
ны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда. 

 
IV. Заключительные положения 

 
4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда координируют федеральные органы 
исполнительной власти и орган исполнительной власти по труду субъекта Российской Фе-
дерации, который формирует банк данных всех обучающих организаций, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации. 

4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержден-
ных программ по охране труда несут обучающая организация и работодатель организации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 
труда работников, в том числе руководителей, организаций осуществляется органами фе-
деральной инспекции труда. 
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Приложение № 1 

к Порядку обучения по охране 
труда и проверки знаний 

требований охраны труда 
работников организаций, 

утвержденному Постановлением 
Минтруда России 

и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29 

ПРОТОКОЛ № ____ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 _______________________________________________________ 
 (полное наименование организации) 
 

 "__" ___________ 20__ г. 
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) организации от "__" ___________ 20__ г. № _____ 
комиссия в составе: 
председателя _____________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
членов: __________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
представителей <*>: 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
органов местного самоуправления __________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации 
__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
провела проверку знаний требований охраны труда работников по 
__________________________________________________________________ 
 (наименование программы обучения по охране труда) 
в объеме _________________________________________________________ 

 (количество часов) 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
Долж- 
ность 

Наименование подразде-
ления (цех, участок, от-
дел, лаборатория, ма-

стерская и т.д.) 

Результат проверки 
знаний (сдал/ не 

сдал) № выданного 
удостоверения 

Причина провер-
ки знаний (оче-
редная, внеоче-

редная и т.д.) 

Подпись про-
веряемого 

       

 
Председатель комиссии ____________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
Члены комиссии: __________________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
 
Представители <**>: 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации _________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
органов местного самоуправления _________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
государственной инспекции труда субъекта 
Российской Федерации _________________ 

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

<*> Указываются, если участвуют в работе комиссии. 
<**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии. 
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Приложение № 2 

к Порядку обучения по охране 
труда и проверки знаний 

требований охраны труда 
работников организаций, 

утвержденному Постановлением 
Минтруда России 

и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29 

 
 (Лицевая сторона) 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

 (Левая сторона) 
 
__________________________________________________________________ 
 (полное наименование организации) 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
 
Выдано ___________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
Место работы _____________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
____________________________________________ в объеме ____________ 
 (наименование программы обучения (часов) 
 по охране труда) 
 
Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (наименование организации) 
от "__" ___________ 20__ г. № ___ 
 
 Председатель комиссии __________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
 
 Дата 
 
 М.П. 
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 (Правая сторона) 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 
Место работы _____________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
____________________________________________ в объеме ____________ 
 (наименование программы обучения (часов) 
 по охране труда) 
 
Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников от "__" ___________ 20__ г. 
 
 Председатель комиссии __________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
 
 Дата 
 
 М.П. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 
Место работы _____________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
____________________________________________ в объеме ____________ 
 (наименование программы обучения (часов) 
 по охране труда) 
 
Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников от "__" ___________ 20__ г. 
 
 Председатель комиссии __________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 
 
 Дата 
 М.П. 
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9.4. ДОКУМЕНТЫ  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9.4.1  ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 45н (извлечение) 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 
 

Приказ  
от 16 февраля 2009 г. N 45н 

 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И УСЛОВИЙ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ,  

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ 
РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ  
МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, И ПЕРЕЧНЯ  

ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОТОРЫХ  
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА  

ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н) 

 
В соответствии с пунктами 5.2.75 и 5.2.77 Положения о Министерстве здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N28, ст.2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 
11, ст. 1036; 2008, N15, ст.1555; 2008, N23, ст.2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, 
ст.5618; 2009, N2, ст.244; N3, ст.378; N6, ст.738) приказываю: 

Утвердить: 
1. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредны-

ми условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут 
выдаваться работникам вместо молока, согласно приложению N 1; 

2. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно приложению N 2; 

3. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии которых в про-
филактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пище-
вых продуктов, согласно приложению N 3. 

Министр Т.А. Голикова 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 

от 16 февраля 2009 г. N 45н 
 

НОРМЫ И УСЛОВИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛО-

ВИЯМИ ТРУДА, МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА 

(С изм. и доп. от: 19 апреля 2010 г., 20 февраля 2014 г.) 
 
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Со- 
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брание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 
2007, N 41, ст. 4844) на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бес-
платно по установленным нормам молоко* или другие равноценные пищевые продукты. 

2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов произво-
дится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями труда, 
обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии кото-
рых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов (далее - Перечень), приведенного в приложении N 3, и уровни ко-
торых превышают установленные нормативы. 

3. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов 
должны осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудован-
ных в соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от 
продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше уста-
новленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в 
указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 

5. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных метал-
лов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 
г пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, марме-
ладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержа-
ние пектина указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными 
соками с мякотью в количестве 300 мл. 

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов (кро-
ме соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются кисломолочные 
продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 
вредных условиях труда. 

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, мар-
меладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть органи-
зована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего дня. 

6. Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, вместо 
свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиками (бифи-
добактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного молока 
колибактерин. 

7. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими продуктами 
(кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пище-
вых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а также выдача мо-
лока или других равноценных пищевых продуктов за одну или несколько смен вперед, рав-
но как и за прошедшие смены. 

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выда-
ваться работникам вместо молока, приведены вТаблице 1. 

8. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия ра-
ботников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников. 

9. Замена молока на продукты для диетического (лечебного и профилактического) 
питания при вредных условиях труда допускается только при положительном заключении 
на их применение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- 
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эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребитель-
ского рынка. 

10. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 
пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компен-
сационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, которая производится в соответствии с Порядком осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равно-
ценных пищевых продуктов, приведенным в приложении N 2. 

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноценные 
продукты по письменным заявлениям работников. 

11. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи 
с особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые продукты 
не выдаются. 

12. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и рав-
ноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их выда-
чи возлагается на работодателя. 

13. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных 
результатами проведения специальной оценки условий труда, работодатель принимает 
решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 
продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников. 

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной вы-
дачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам является: 

наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 
согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при их наличии у работодателя) на прекращение бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых продуктов работникам по результатам проведения на их 
рабочих местах специальной оценки условий труда. 

При отсутствии у работодателя данных о результатах проведения специальной 
оценки условий труда или невыполнении им вышеперечисленных требований сохраняется 
порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, действо-
вавший до вступления в силу данного приказа. 

14. Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений 
коллективного договора. 

Таблица 1 
НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,  

КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА 

N п/п Наименование пищевого продукта Норма выдачи за 
смену 

1. Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащен-
ные, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, 
простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с содержани-
ем жира до 2,5%. 

500 г 

2. Творог не более 9% жирности 100 г 

3. Сыр не более 24% жирности 60 г 

4. Продукты для диетического (лечебного и профилактическо-
го) питания при вредных условиях труда 

Устанавливается в 
заключении, раз-

решающем их 
применение 
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______________________________ 
* Далее по тексту под термином "молоко" понимаются молоко, молоко питьевое, 

определенные Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N24, ст.2801). 

 
Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 

от 16 февраля 2009 г. N 45н 
 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ  
В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА  
ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 
2007, N 41, ст. 4844) выдача работникам по установленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям ра-
ботников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным догово-
ром и (или) трудовым договором. 

2. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости моло-
ка жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле 
по месту расположения работодателя на территории административной единицы субъекта 
Российской Федерации. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 
компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 
продуктов. 

3. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 
4. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации устанав-

ливаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников и включаются в коллективный договор. При отсут-
ствии у работодателя представительного органа работников указанные положения вклю-
чаются в заключаемые с работниками трудовые договоры. 

5. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен 
на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту распо-
ложения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской 
Федерации на основе данных компетентного структурного подразделения органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 
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9.4.2. ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 16 февраля 2009 г. N 46н  
(извлечение) 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 
 

ПРИКАЗ  
от 16 февраля 2009 г. N 46н 

 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
 РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУ-
ДА, РАЦИОНОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ,  
НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

И ПРАВИЛ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ" 
  

В соответствии с пунктами 5.2.69, 5.2.72, 5.2.76 и 5.2.79 Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 
2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, 
ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю: 

1. Утвердить: 
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными 
условиями труда согласно приложению N 1; 

Рационы лечебно-профилактического питания согласно приложению N 2; 
Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно приложению N 3; 
Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания соглас-

но приложению N 4. 
2. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (Г.Г. Онищенко) в срок до 30 декабря 2009 г. утвердить недельные меню-
раскладки на каждый рабочий день и картотеку блюд по каждому рациону лечебно-
профилактического питания, предусмотренному приложением N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Мини-
стра А.Л. Сафонова. 
  

Министр Т. Голикова 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2009 г. 
Регистрационный N 13796 

Приложение N 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 16 февраля 2009 г. N 46н 

  
Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания 

  
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (в ре-

дакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ч. I, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) на работах с особо вред-
ными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-
профилактическое питание. 
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2. Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в соответствии с 
настоящими Правилами в целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональ-
ных заболеваний. 

3. Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно только тем работникам, 
для которых это питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического пита-
ния в связи с особо вредными условиями труда (далее - Перечень), приведенном 
в приложении N 1, независимо от вида экономической деятельности и организационно-
правовых форм и форм собственности работодателей. 

Наименования профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, предусмотренных в Перечне, указаны согласно соответствующим выпус-
кам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих. 

4. Изменения и дополнения в вышеуказанный Перечень могут вноситься на основа-
нии предложений федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, объединений профсоюзов и объедине-
ний работодателей с предоставлением соответствующих обоснований. 

5. Лечебно-профилактическое питание выдается работникам в дни фактического 
выполнения ими работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотрен-
ных Перечнем, при условии занятости на такой работе не менее половины рабочего дня, а 
также в период профессионального заболевания указанных работников с временной утра-
той трудоспособности без госпитализации. 

6. Лечебно-профилактическое питание выдается также: 
а) работникам, привлекаемым к выполнению предусмотренных Перечнем работ на 

полный рабочий день, и работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных и пусконаладочных работах полный рабочий день в предусмот-
ренных Перечнем производствах, в которых лечебно-профилактическое питание выдается 
основным работникам и ремонтному персоналу; 

б) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания и выполняющим работу вахтовым методом; 

в) работникам, производящим чистку и подготовку оборудования к ремонту или кон-
сервации в цехе (на участке) организации, для работников которого Перечнем предусмот-
рена выдача лечебно-профилактического питания; 

г) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания и признанным инвалидами вследствие профессионального 
заболевания, вызванного характером выполняемой работы, в течение срока инвалидно-
сти, но не более одного года со дня ее установления; 

д) работникам, имеющим право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания и на срок не более одного года временно переведенным на 
другую работу в связи с установлением признаков профессионального заболевания, свя-
занного с характером работы; 

е) женщинам на период отпусков по беременности и родам, а также по уходу за ре-
бенком в возрасте до полутора лет, имевшим до наступления указанного отпуска право на 
бесплатное получение лечебно-профилактического питания. 

Если беременные женщины, имевшие право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания, в соответствии с медицинским заключением переводятся на 
другую работу с целью устранения влияния вредных производственных факторов до 
наступления отпуска по беременности и родам, лечебно-профилактическое питание выда-
ется им в течение всего периода с момента перевода на другую работу до окончания от-
пуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. 

7. Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом  

9.4.2. ПРИКАЗ  Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. N 46н С.240 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

работы в виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труд-
нодоступных регионов при отсутствии столовых) перед началом работы. В отдельных слу-
чаях выдача лечебно-профилактического питания в обеденный перерыв допускается по 
согласованию с медико-санитарной службой работодателя, а при ее отсутствии - с терри-
ториальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. 

Работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, лечебных барокаме-
рах, на водолазных работах) лечебно-профилактическое питание должно выдаваться по-
сле вышлюзования. 

8. Лечебно-профилактическое питание не выдается: 
а) в нерабочие дни; 
б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) пункта 6 Правил; 
в) в дни служебных командировок; 
г) в дни учебы с отрывом от производства; 
д) в дни выполнения работ на участках, где бесплатная выдача лечебно-

профилактического питания не установлена; 
е) в дни выполнения работ, связанных с исполнением общественных и государ-

ственных поручений; 
ж) в период временной нетрудоспособности при заболеваниях общего характера; 
з) в дни пребывания на лечении в медицинском учреждении, в том числе санаторно-

го типа. 
9. Работникам, занятым в производствах, профессиях и должностях, перечисленных 

в подразделах 1, 2,3 раздела VIII и в подразделах 6, 7 раздела IX Перечня, выдаются бес-
платно только витаминные препараты в составе продуктов для диетического (лечебного и 
профилактического) питания при вредных условиях труда. 

10. При невозможности получения лечебно-профилактического питания в столовой, 
буфете, ином пункте питания имеющими на это право работниками и женщинами в период 
отпусков по беременности, родам и уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (вклю-
чая период выполнения беременными женщинами работ, куда они переведены с целью 
устранения воздействия вредных производственных факторов) вследствие состояния здо-
ровья или отдаленности места жительства допускается в период временной нетрудоспо-
собности или инвалидности вследствие профессионального заболевания выдача им ле-
чебно-профилактического питания на дом в виде готовых блюд или вахтовых рационов по 
соответствующим справкам медико-санитарной службы работодателя, а при ее отсутствии 
- территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. 

Вахтовые рационы должны соответствовать рационам лечебно-профилактического 
питания (приложения NN 2 и 3) по химическому составу и калорийности продуктов и со-
держать дополнительно выдаваемые витамины. 

В других случаях выдача на дом готовых блюд лечебно-профилактического питания 
не допускается. 

11. Не допускается выдача лечебно-профилактического питания, не полученного 
своевременно имеющими на это право работниками, а также выплата денежных компен-
саций за неполученное своевременно лечебно-профилактическое питание, за исключени-
ем случаев неполучения лечебно-профилактического питания вследствие действий рабо-
тодателя. 

Порядок возмещения работникам не полученного своевременно лечебно-
профилактического питания вследствие действий работодателя разрабатывается с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-
ников и включается в коллективный (трудовой) договор. 

12. Организации общественного питания, где производится выдача лечебно- 
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профилактического питания и витаминных препаратов, должны соответствовать действу-
ющим нормативным правовым актам в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия. 

13. Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания и витаминных 
препаратов производятся в соответствии с утвержденными рационами лечебно-
профилактического питания, приведенными в приложениях NN 2 и 3. 

Дополнительная выдача витаминных препаратов в рационах лечебно-
профилактического питания производится в составе обогащенных продуктов для диетиче-
ского (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда соответству-
ющих рационов (приложения NN 2 и 3). 

В соответствии с перечнем продуктов, предусмотренных рационами лечебно-
профилактического питания, составляются недельные меню-раскладки на каждый рабочий 
день и картотека блюд, утверждаемых в установленном порядке Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Допускается выдача третьих блюд рационов лечебно-профилактического питания 
(чай, соки фруктовые и т.п.) в виде продуктов обогащенного состава - продуктов для дие-
тического (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда, соответ-
ствующих рационам (приложения NN 2 и 3) на основании заключения Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

14. Выдача витаминных препаратов производится в составе продуктов для диетиче-
ского (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда организация-
ми общественного питания, в соответствии с утвержденными нормами и с учетом питьево-
го режима работников, подвергающихся воздействию высокой температуры окружающей 
среды и интенсивному теплооблучению. 

15. Ознакомление работников, пользующихся правом на получение лечебно-
профилактического питания, с правилами его бесплатной выдачи должно включаться в 
программу обязательного вводного инструктажа по охране труда. 

16. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, полу-
чающим лечебно-профилактическое питание, не производится. 

17. Ответственность за обеспечение работников лечебно-профилактическим пита-
нием и за соблюдение настоящих Правил возлагается на работодателя. 

18. Контроль за организацией выдачи лечебно-профилактического питания имею-
щим на это право работникам осуществляется государственными инспекциями труда в 
субъектах Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, соответствующими 
профсоюзными или иными представительными органами работников. 
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9.4.3.  ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 1 ИЮНЯ 2009 Г. N 290Н 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Приказ 

от 1 июня 2009 г. N 290н 
 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ" 
( с изм. и доп. от: 27 января 2010 г., 20 февраля 2014 г., 12 января 2015 г.) 

 
В соответствии с пунктом 5.2.70 Положения о Министерстве здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N321 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, N28, ст.2898; 2005, N2, ст.162; 2006, N19, ст.2080; 
2008, N11, ст.1036; N15, ст.1555; N23, ст.2713; N42, ст.4825; N46, ст.5337; N48, ст.5618; 
2009, N2, ст.244; N3, ст.378; N6, ст.738; N12, ст.1427), приказываю: 

1. Утвердить Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно прило-
жению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N51 "Об утверждении Правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средства-
ми индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 1999 г., ре-
гистрационный N1700); 

постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. N39 "О внесении изменений и 
дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты  (зарегистрировано в Минюсте России 
23 ноября 1999 г., регистрационный N1984); 

постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. N7 "О внесении изменений и 
дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 
25 февраля 2004 г., регистрационный N5583). 

Министр Т.А. Голикова 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2009 г. 
Регистрационный N 14742 
 

Приложение 
 

Межотраслевые правила  
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 
( с изм. и доп. от: 27 января 2010 г., 20 февраля 2014 г., 12 января 2015 г.) 

 
I. Общие положения 

 
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - Правила) устанав-
ливают обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и ухо- 
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ду за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ). 

2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей - юридиче-
ских и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности. 

3. В целях настоящего приказа под СИЗ понимаются средства индивидуального 
пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работ-
ников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от за-
грязнения. 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установ-
ленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по дого-

вору аренды. 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-
грязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во 
временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда. 

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации или иного представительного органа работников и своего финансо-
во-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучша-
ющие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 
местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или за-
грязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 
на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и с учетом мне-
ния соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и 
могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, 
по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуаль-
ной защиты. 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа 
заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми норма-
ми, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных производ-
ственных факторов. 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015г. N2н в пункт 8 внесены изменения 

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также специ-
альной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по договору 
аренды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации соответствия, 
подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установлен-
ным законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического заключения или 
свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ*, оформленных в 
установленном порядке. 
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Приобретение (в том числе по договору аренды) СИЗ, не имеющих декларации о со-
ответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии и 
(или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015г. N2н пункт 9 изложен в новой ре-
дакции 

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 
им СИЗ. При проведении вводного инструктажа работник должен быть ознакомлен с 
настоящими Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности типо-
выми нормами выдачи СИЗ. 

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном по-
рядке. 

11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных 
с загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он впра-
ве отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права тре-
бовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 
 

II. Порядок выдачи и применения СИЗ 
 

12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, разме-
рам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

 
Прим.:Приказом Минтруда России от 12 января 2015 г. N 2н в пункт 13 внесены измене-
ния 

13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей ра-
ботникам СИЗ в установленные сроки. 

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ, форма которой приведена в  приложении к настоящим Правилам. 
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программ-

ных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма учетной 
карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи 
СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо личной 
подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о получении 
СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

Допускается ведение карточек учета выдачи СИЗ в электронной форме с обяза-
тельной персонификацией работника. 

Работодатель вправе организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов простой 
конструкции, не требующих проведения дополнительного инструктажа, посредством авто-
матизированных систем выдачи (вендингового оборудования). При этом требуется персо-
нификация работника и автоматическое заполнение данных о выданных СИЗ в электрон-
ную форму карточки учета выдачи СИЗ. 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015 г. N 2н пункт 14 изложен в новой 
редакции 

14. При выдаче работникам СИЗ работодатель руководствуется типовыми нормами, 
соответствующими его виду деятельности. 

При отсутствии профессий и должностей в соответствующих типовых нормах рабо-
тодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для работников 
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий  
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и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии 
(должности) которых характерны для выполняемых работ. 

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 
подручным рабочих, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, вы-
даются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других слу-
жащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профес-
сии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые 
дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015г. N2н в пункт 17 внесены измене-
ния 

17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмеща-
емые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по 
основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и 
другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмеща-
емой профессии (совмещаемому виду работ) с внесением отметки о выданных СИЗ в лич-
ную карточку учета выдачи СИЗ.. 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015г. N2н в пункт 18 внесены измене-
ния 

18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим 
лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с учени-
ческим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования на время прохождения производственной 
практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также 
другим лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осу-
ществляющим в соответствии с действующим законодательством мероприятия по контро-
лю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в соответствии с типо-
выми нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения профессио-
нального обучения, переобучения, производственной практики, производственного обуче-
ния) или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

Работники сторонних организаций при выполнении работ в производственных цехах 
и участках, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые мо-
гут воздействовать на работников, должны быть обеспечены своим работодателем СИЗ в 
соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих 
профессий и должностей организации, в которую их направляют. 

Руководителям и специалистам, которые в соответствии с должностными обязанно-
стями периодически посещают производственные помещения (площадки) и могут в связи с 
этим подвергаться воздействию вредных и (или) опасных производственных факторов, 
должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения 
данных объектов). 
 
Прим.: Приказом Минтруда России от 12 января 2015 г. N 2н в пункт 19 внесены измене-
ния 

19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, 
удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 
противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыха-
ния, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспа-
сатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы 
или перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы  
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работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов проведения специаль-
ной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов проведения специ-
альной оценки условий труда для периодического использования при выполнении отдель-
ных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, подшлем-
ники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и выда-
ваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед рабочей 
сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время вы-
полнения тех работ, для которых они предназначены. 

Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных особенно-
стей работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются от од-
ной смены другой. 

В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 
подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ. 

21. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 
обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам 
с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодате-
лю для организованного хранения до следующего сезона. 

Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников и местных климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 
время их организованного хранения. 

22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 
дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 
по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 
обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 
необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент изно-
са СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или ко-
миссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке уче-
та выдачи СИЗ. 

23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выда-
че работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником за-
крепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая 
маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и 
выдачи СИЗ работника. 

24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 
навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомар-
ники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников о пра-
вилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 
исправности, а также организует тренировки по их применению. 

25. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по неза-
висящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. Рабо-
тодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 
27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя или территории выполнения работ работодателем - индивиду-
альным предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный  
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порядок невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических работах и 
т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

28. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 
о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

29. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работо-
датель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную за-
мену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности 
на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 
 

III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 
 

30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и 
их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответству-
ющих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные поме-
щения (гардеробные). 

32. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, 
стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные 
работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-
правовому договору. 

33. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных подразделе-
ниях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, 
дезактивации и обезвреживания СИЗ. 
 

IV. Заключительные положения 
 

34. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам про-
шедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в 
соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их приме-
нения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на работодателя (его 
представителя). 

35. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем настоящих 
Правил осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными ор-
ганами (государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими ли-
цами) настоящих Правил в подведомственных организациях осуществляется в соответ-
ствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации** федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами, 
их объединениями и состоящими в их ведении техническими инспекторами труда и упол-
номоченными (доверенными) лицами по охране труда. 
 
______________________________ 

* Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия вред-
ных факторов для использования на производстве подлежат государственной регистрации 
Роспотребнадзором в соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2000 г. N988 "О государственной регистрации новых пищевых продук 
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тов, материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1 
(ч. II), ст.124; 2007, N10, ст.1244) и от 4 апреля 2001 г. N 262"О государственной регистра-
ции отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для челове-
ка, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Фе-
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N17, ст.1711). 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N1 (ч.I), ст.3; 2004, N35, 
ст.3607; 2006, N27, ст.2878. 
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Приложение 

к Межотраслевым правилам  
(с изменениями от 27 января 2010 г.) 

  

                                 Лицевая сторона личной карточки 
  

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N 
учета выдачи СИЗ 

  

Фамилия ____________________________________ Пол ______________________ 

Имя _____________ Отчество __________________ Рост _____________________ 

Табельный номер ____________________________ Размер: __________________ 

Структурное подразделение ____________________ одежды ___________________ 

Профессия (должность) _______________________ обуви _____________________ 

Дата поступления на работу ___________________ головного убора ____________ 

Дата изменения профессии (должности) или перево-
да в другое структурное подразделение 
_____________ 

противогаза _______________ 

респиратора _______________ 

рукавиц ___________________ 

перчаток __________________ 

  
Предусмотрена выдача ___________________________________________________ 
                         (наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 
  

Наименование СИЗ Пункт типовых норм 
Единица 

измерения 
Количество 

на год 

    

    

    

    

  
Руководитель структурного подразделения ______________(Ф.И.О.) 
                                          (подпись) 
  

Оборотная сторона личной карточки 

Наиме-
нование 

СИЗ 

Номер 
сертификата 

или 
декларации 

соответствия 

Выдано Возвращено 

да-
та 

коли- 
чество 

процент 
износа 

подпись 
получив- 

шего 
СИЗ 

да-
та 

коли- 
чество 

процент 
износа 

подпись 
сдавшего 

СИЗ 

подпись 
принявшего 

СИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

  
Конец страницы 
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9.4.4. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России  от 17 декабря 2010 г. N 1122Н 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ  
СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ  

И СТАНДАРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ" 
С изменениями и дополнениями от: 7 февраля 2013 г., 20 февраля 2014 г. 

 

В соответствии с пунктами 5.2.70 и 5.2.74 Положения о Министерстве здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 
2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. 1), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; 
N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 
1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; 
N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю: 

1. Утвердить: 
типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживаю-

щих средств согласно приложению N 1; 
стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обез-

вреживающими средствами" согласно приложению N 2. 
2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 "Об утверждении норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выда-
чи" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 г. 
N 4901). 
 

Министр Т. Голикова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 апреля 2011 г. 
Регистрационный N 20562 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

 

Типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

С изменениями и дополнениями от: 7 февраля 2013 г. 
 

N п/п 

Виды смывающих 

и (или) обезврежи-

вающих средств 

Наименование работ и производственных факто-

ров 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 
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1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства гидро-

фильного действия 

(впитывающие вла-

гу, увлажняющие 

кожу) 

Работы с органическими растворителями, техниче-

скими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, раз-

личными видами производственной пыли (в том чис-

ле угольной, металлической, стекольной, бумажной и 

другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на мас-

ляной основе и другими водонерастворимыми мате-

риалами и веществами 

100 мл 

2 Средства гидрофоб-

ного действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие ко-

жу) 

Работы с водными растворами, водой (предусмот-

ренные технологией), СОЖ на водной основе, дез-

инфицирующими средствами, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими водорастворимыми материа-

лами и веществами; работы, выполняемые в резино-

вых перчатках или перчатках из полимерных матери-

алов (без натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

100 мл 

3 Средства комбини-

рованного действия 

Работы при попеременном воздействии водораство-

римых и водонерастворимых материалов и веществ, 

указанных в пунктах 1 и 2настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для защи-

ты кожи при нега-

тивном влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с 

воздействием ультрафиолетового излучения диапа-

зонов А, В, С или воздействием пониженных темпе-

ратур, ветра 

100 мл 

5 Средства для защи-

ты от бактериологи-

ческих вредных 

факторов (дезинфи-

цирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; при 

нахождении рабочего места удаленно от стационар-

ных санитарно-бытовых узлов; работы, выполняемые 

в закрытой специальной обуви; при повышенных 

требованиях к стерильности рук на производстве 

100 мл 

6 Средства для защи-

ты от биологических 

вредных факторов 

(от укусов члени-

стоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре выше 

0° Цельсия) в период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнения-

ми 

 

 для мытья рук  200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие  
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   средства в дози-

рующих устрой-

ствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло туа-

летное) или 500 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчи-

выми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, 

сажа, графит, различные виды производственной пы-

ли (в том числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло туа-

летное) или 500 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, 

на обогатительных и брикетных фабриках, в шахто-

строительных и шахто-монтажных организациях 

угольной промышленности 

800 г (мыло туа-

летное) или 750 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9 Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчи-

выми загрязнениями: масла, смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, 

сажа, графит, различные виды производственной пы-

ли (в том числе угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, техниче-

скими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, раз-

личными видами производственной пыли (в том чис-

ле угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ 

на водной и масляной основе, с водой и водными 

растворами (предусмотренные технологией), дезин-

фицирующими средствами, растворами цемента, из-

вести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими материалами; рабо-

ты, выполняемые в резиновых перчатках или перчат-

ках из полимерных материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние окружающей среды 

100 мл 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
 

Стандарт безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

С изменениями и дополнениями от: 20 февраля 2014 г. 
 

1. Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами" (далее - Стандарт) устанавливает правила приобрете-
ния, выдачи, применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих 
средств. 

2. Стандарт распространяется на работодателей - юридических и физических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за 
счет средств работодателя. 

4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на защитные 
средства, очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего дей-
ствия. 

5. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются работникам в 
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств согласно приложению N 1 к настоящему приказу (далее - Типо-
вые нормы). 

6. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными 
по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем ме-
сяце при соблюдении их срока годности. 

7. Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам смыва-
ющих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми норма-
ми защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

8. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 
иностранного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия 
государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии и (или) серти-
фикатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декла-
рации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию о со-
ответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не допускается. 

9. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие 
условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре работни-
ка. 

10. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств работодатель обязан 
информировать работников о правилах их применения. 

11. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом 
смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

12. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществ- 
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ляется с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 
13. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются службой охраны труда (спе-
циалистом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя и утверждаются работодателем с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работни-
ками представительного органа. 

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основа-
нии Типовых норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с 
учетом особенностей существующего технологического процесса и организации труда, 
применяемых сырья и материалов. 

До получения работодателем результатов проведения специальной оценки условий 
труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список работ-
ников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
формируются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками представительного органа на основании Типовых 
норм. 

14. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств соглас-
но Типовым нормам осуществляется уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя. 

15. Защитные средства гидрофильного, гидрофобного, а также комбинированного 
действия (кремы, эмульсии, гели, спреи и другие) выдаются работникам при работе с 
агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми рабочими материалами, их попе-
ременном воздействии. 

16. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, 
гели, эмульсии и другие) выдаются работникам, занятым на наружных и других работах, 
связанных с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, повышенных 
и пониженных температур, ветра и других. 

17. Средства для защиты от бактериологических вредных факторов, обладающие 
антибактериальным эффектом, выдаются работникам, занятым на производствах с повы-
шенными требованиями к стерильности рук работающих, при работе с бактериально опас-
ными средами, а также при нахождении рабочего места удаленно от стационарных сани-
тарно-бытовых узлов. 

18. Средства для защиты от биологических вредных факторов (насекомых, паукооб-
разных) выдаются работникам при работе в районах, где сезонно наблюдается массовый 
лет кровососущих и жалящих насекомых (комары, мошка, слепни, оводы и другие), а также 
распространение и активность кровососущих паукообразных (иксодовые клещи и другие), с 
учетом сезонной специфики региона. 

19. Применение защитных средств, указанных в пунктах 14-18 Стандарта, осуществ-
ляется путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы. 

20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 
виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и 
волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает по-
стоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смы-
вающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелоч-
ные сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 
средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чис- 
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тящие порошки и т.п.), каустической содой и другими). 
21. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (мас-

ла, смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, в том числе полиграфические, смолы, клеи, 
битум, силикон, графит, различные виды производственной пыли, в том числе угольная, 
металлическая и т.п.), в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим 
средствам работникам выдаются очищающие кремы, гели и пасты. 

Замена указанных очищающих средств твердым туалетным мылом или жидкими 
моющими средствами не допускается. 

22. При работе с агрессивными водорастворимыми, водонерастворимыми и комби-
нированными веществами и негативном влиянии окружающей среды (наружные и другие 
работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С, воз-
действием повышенных или пониженных температур, ветра) работникам выдаются реге-
нерирующие (восстанавливающие) средства (кремы, эмульсии и другие) согласно Типо-
вым нормам. Применение указанных средств осуществляется путем их нанесения на от-
крытые чистые участки тела после работы. 

23. Выдача работникам жидких смывающих и (или) обезвреживающих средств, рас-
фасованных в упаковки емкостью более 250 мл, может осуществляться посредством при-
менения дозирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. 
Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие 
средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

24. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей ра-
ботникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со 
дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указан-
ных производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фикси-
роваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту. 

25. Хранение выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств работодатель осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

26. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам смы-
вающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за орга-
низацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение смыва-
ющих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя (его представите-
ля). 

27. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем Стандарта 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами 
(государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

28. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими ли-
цами) Стандарта в подведомственных организациях осуществляется в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к стандарту безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами" 

 

                                                                  Образец 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N _____ 
УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
 
Фамилия________________________________ Имя______________________________ 
Отчество (при наличии)________________________ Табельный номер___________ 
Структурное подразделение________________________________________________ 
Профессия (должность)___________________ Дата поступления на работу______ 
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода  в  другое 
структурное подразделение________________________________________________ 
Предусмотрено типовыми нормами  бесплатной  выдачи  работникам  смывающих 
и (или) обезвреживающих средств: 
 

Пункт 
Типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Единица  
измерения 

(г/мл) 

Количество 
на год 

 
Руководитель структурного подразделения__________________________________ 
 

                              Оборотная сторона личной карточки 
 

Вид смывающих и 
(или) обезврежи-
вающих средств 

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-

ции, 
сертификат со-

ответствия 

Выдано 

дата количество 
(г/мл) 

способ выдачи 
(индивидуально; 

посредством 
дозирующей си-

стемы) 

расписка 
в получе-

нии 

 
Руководитель структурного подразделения__________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приказ 
от 5 марта 2011 г. N 169н 

 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ" 
 

В целях реализации статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, 
N 48, ст. 5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 
2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, 
ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; 
N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, 
ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339) при-
казываю: 

1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения апте-
чек для оказания первой помощи работникам согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 

  

Министр Т. Голикова 

  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2011 г. 
Регистрационный N 20452 
  

Приложение 
  

Требования 
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

 для оказания первой помощи работникам 
  

N п/п Наименование изделий медицин-
ского назначения 

Нормативный доку-
мент 

Форма 
выпуска 

(размеры) 

Количество 
(штуки, упа-

ковки) 

  

1 
Изделия медицинского назначения  

для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран 
  

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 
10993-99*(1) 

  1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный 

ГОСТ 1172-93*(2) 5 м х 5 см 1 шт. 
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1.3 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский не-
стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский сте-
рильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный с 
герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93*(3)   1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские 
стерильные 

ГОСТ 16427-93*(4) Не менее 
16x14см N 10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

Не менее 4 см 
х 10 см 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

Не менее 1,9 
см х 7,2 см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

Не менее 1 см 
х 250 см 

1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения  
для проведения сердечно-легочной реанимации 

  

2.1 Устройство для проведения искус-
ственного дыхания "Рот-
Устройство-Рот" или карманная 
маска для искусственной вентиля-
ции лёгких "Рот-маска" 

ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

  1 шт. 

 3 Прочие изделия медицинского назначения 
  

3.1 Ножницы для разрезания повязок 
по Листеру 

ГОСТ 21239-93 
(ИСО 7741-86)*(5) 

  1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из ГОСТ Р ИСО Не менее 5 шт. 

  бумажного 10993-99 12,5x11,0 см   

  текстилеподобного материала       

  стерильные спиртовые       

3.3 Перчатки медицинские ГОСТ Р ИСО Размер 2 пары 

  нестерильные, смотровые 10993-99 
ГОСТ Р 52238-
2004*(6) 
ГОСТ Р 52239-
2004*(7) 
ГОСТ 3-88*(8) 

не менее М   
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3.4 Маска медицинская нестерильная 
3-слойная из нетканого материала 
с резинками или с завязками 

ГОСТ Р ИСО 10993-
99 

  2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотер-
мическое 

ГОСТ Р ИСО 10993-
99, 
ГОСТ Р 50444-92 

Не менее 160 
x210 см 

1 шт. 

  

4 
  

Прочие средства 
  

4.1 Английские булавки стальные со 
спиралью 

ГОСТ 9389-75*(9) не менее 38 
мм 

3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами 
по использованию изделий меди-
цинского назначения аптечки для 
оказания первой помощи работни-
кам 

    1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная     1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87*(10) формат не 
менее А7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91*(11)   1 шт. 

  
______________________________ 

*(1) ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских из-
делий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. 
Издательство стандартов, 1999. 

*(2) ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосу-
дарственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением 
Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государствен-
ного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

*(3) ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосудар-
ственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением коми-
тета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межго-
сударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного 
стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

*(4) ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Меж-
государственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлени-
ем комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 
межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государствен-
ного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

*(5) ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосудар-
ственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением коми-
тета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межго-
сударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного 
стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

*(6) ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стериль-
ные одноразовые". Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. 
N 103-ст. Издательство стандартов, 2004. 

*(7) ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". 
Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издатель-
ство стандартов, 2004. 

*(8) ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стан 
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дартов, 1988. 

*(9) ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие 
постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. 
Издательство стандартов, 1975. 

*(10) ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие поста-
новлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. 
Издательство стандартов, 1985. 

*(11) ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы 
испытаний". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управле-
нию качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991. 

Примечания: 

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания пер-
вой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Со-
став аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. 

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изде-
лиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на тер-
ритории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назна-
чения аптечки для оказания первой помощи работникам (п. 4.2 Состава аптечки) должны 
предусматривать описание (изображение) следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчат-
ках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболе-
ваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать со-
суд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава 
аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (пп. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) 
времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состава 
аптечки); 

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного 
дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искус-
ственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной венти-
ляции лёгких "Рот-маска" (п. 2.1 Состава аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные сал-
фетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет пе-
ревязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и 
отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную сал-
фетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12Состава аптечки). 
При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава ап-
течки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым ока-
зывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного тексти-
леподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (се-
ребристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для 
защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. 
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9.4.6. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 марта 2012 г. N 181н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ 
ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 
 (в ред. Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, 

от 16.06.2014 N 375н) 
 

 

: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием Постановле-

ния Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.20 которого определены полномочия Мини-
стерства по утверждению типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 
 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2011, 
N 30 (ч. I), ст. 4586) и подпунктом 5.2.65(6) Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2011, N 47, ст. 6659), приказываю: 

Утвердить Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков согласно при-
ложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 

Приложение 
к приказу 

Минздравсоцразвития России 
от 1 марта 2012 г. N 181н 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ <*> 

 
 (в ред. Приказов Минтруда России от 20.02.2014 N 103н, 

от 16.06.2014 N 375н) 
 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональ-
ных рисков. 

2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных 
по результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки уров 
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ней профессиональных рисков. 

3. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и ре-
гулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъем-
ными и транспортными устройствами. 

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

5. Устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздей-
ствия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксато-
ров, блокировок, герметизирующих и других элементов. 

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

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

8. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных произ-
водственных факторов на рабочих местах. 

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

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

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

12. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой про-
дукции и отходов производства. 

13. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и 
обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных про-
изводственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветитель-
ной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

14. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологиче-
ских процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, уль-
тразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультра-
фиолетового). 

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

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

17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отды-
ха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работни-
ков, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 
воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 
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18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников пить-

евой водой. 
19. Обеспечение в установленном порядке <*> работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими средствами. 

-------------------------------- 
<*> Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрировано Минюстом Рос-
сии 10 сентября 2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцраз-
вития России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Минюстом России 1 марта 
2010 г. N 16530). 

 
20. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 

ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

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

22. Организация в установленном порядке <*> обучения, инструктажа, проверки зна-
ний по охране труда работников. 

-------------------------------- 
<*> Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. 

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

 
23. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 
24. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объек-

тов. 
25. Проведение в установленном порядке <*> обязательных предварительных и пери-

одических медицинских осмотров (обследований). 
-------------------------------- 
<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утвержде-

нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано Минюстом 
России 21 октября 2011 г. N 22111). 

 
26. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской 

помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организа- 
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ции в целях обеспечения безопасности работников. 
28. Организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
29. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 
30. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация ра-

бочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 
31. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для отработки 

работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе на опас-
ных производственных объектах. 

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

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

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

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

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

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

сового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту работы. 
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9.4.7. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. N 559н 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 мая 2012 г. N 559н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ 

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА" 
 

 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
 

 

: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием Постановле-

ния Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.3 которого определены полномочия Министер-
ства по утверждению Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих. 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. 
I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, 
N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 
5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, 
ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52 (ч. I), ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 
2294; N 24, ст. 3494; N 34, ст. 4985; N 47, ст. 6659; N 51, ст. 7529; 2012, N 15, ст. 1790), при-
казываю: 

1. Утвердить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководи-
телей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" согласно прило-
жению. 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года. 
И.о. Министра Т.А.ГОЛИКОВА 

 
Приложение 

к приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 559н 

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

Раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов, осуществляющих работы 
в области охраны труда" 

 (в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-
листов, осуществляющих работы в области охраны труда" Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) предна-
значен для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-
чением эффективной системы управления персоналом, осуществляющим работы в обла-
сти охраны труда, в организациях любых организационно-правовых форм и форм соб-
ственности. 

Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в 
области охраны труда" ЕКС (далее - квалификационные характеристики), призваны спо-
собствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их квалификации, 
рациональному разделению труда, созданию действенного механизма разграничения 
функций, полномочий и ответственности работников, а также установлению единых подхо-
дов при определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификаци-
онных требований. 

2. Квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных до-
кументов или служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-
кретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей органи-
зации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности. При необхо-
димости должностные обязанности, включенные в квалификационную характеристику 
определенной должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями. 

При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, кото-
рые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических 
условиях. 

3. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела. 
В разделе "Должностные обязанности" установлены основные трудовые функции, ко-

торые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную 
должность, с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволя-
ющих обеспечить оптимальную специализацию работника. 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работ-
нику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, ко-
торые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей. 

В разделе "Требования к квалификации" определены уровень профессиональной под-
готовки работника, необходимой для выполнения должностных обязанностей, и требова-
ния к стажу работы. 

4. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей 
руководителей структурных подразделений определяются на основе характеристик соот-
ветствующих должностей руководителей. 

5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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II. ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Должностные обязанности.  
Организует и координирует работу по охране труда в организации.  
Организует, участвует в разработке и контролирует функционирование системы 

управления охраной труда в организации в соответствии с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями 
межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда.  

Определяет и систематически корректирует направления развития системы управле-
ния профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений зако-
нодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модерниза-
ции технического оснащения, целей и задач организации.  

Организует осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях 
организации требований нормативных правовых актов по охране труда, проведением про-
филактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и 
безопасных условий труда в организации, предоставлением работникам установленных 
компенсаций по условиям труда.  

Организует информирование работников о состоянии условий и охраны труда на ра-
бочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам ком-
пенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 
иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по 
защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  

Организует контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников орга-
низации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными 
продуктами питания.  

Организует контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и кол-
лективной защиты.  

Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из гос-
ударственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 
установленных правилами и инструкциями по охране труда, контролирует проведение ин-
структажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопро-
сам охраны труда.  

Осуществляет контроль за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда 
и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения 
достижения поставленных целей и задач.  

Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда.  

Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда.  

Принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда, организует взаимодействие членов комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, созданной в организации в установленном порядке.  

Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанно-
стей работников и руководства организации в области соблюдения требований  
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охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделе-
ний организации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да.  

Организует и участвует в работе по определению контингента работников, подлежа-
щих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским 
осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) осмотрам.  

Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений органи-
зации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также 
в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы.  

Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области 
охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оцен-
ке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предло-
жений по их поставке.  

Организует и участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, проведении анализа причин производственного травматиз-
ма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению.  

Осуществляет разработку мероприятий по повышению уровня заинтересованности 
работников в улучшении условий и охраны труда.  

Организует и участвует совместно с другими структурными подразделениями органи-
зации в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению 
или минимизации профессиональных рисков.  

Организует проведение контроля за соблюдением требований охраны труда, без-
опасных приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений сред-
него и высшего профессионального образования и трудового обучения школьников.  

Организует и контролирует своевременное составление и предоставление отчетности 
по установленной форме.  

Руководит работниками службы охраны труда. 
Должен знать:  
законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; государственные 

нормативные требования охраны труда; международные договоры в области охраны тру-
да, ратифицированные Российской Федерацией;  

национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны 
труда;  

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране тру-
да;  

делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; порядок 
оценки уровня профессионального риска;  

основы планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их эффек-
тивности;  

производственную и организационную структуру организации, основные технологиче-
ские процессы и режимы производства: виды применяемого оборудования и правила его 
эксплуатации;  

методы изучения условий труда на рабочих местах;  
основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на ор-

ганизм человека;  
психофизиологические требования к работникам;  
правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования  
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требованиям безопасного ведения работ;  
порядок проведения расследования несчастных случаев;  
передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда;  
порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда;  
основы экономики и бюджетирования, организации производства, труда и управления. 
Требования к квалификации.  
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная 

безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не ме-
нее 5 лет. 

 
 

III. ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(введен Приказом Минтруда России от 20.02.2014 N 103н) 

 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Должностные обязанности.  
Участвует в организации и координации работ по охране труда в организации.  
Участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охра-

ной труда в организации в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и 
национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда.  

Участвует в определении и корректировке направления развития системы управления 
профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законода-
тельства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации 
технического оснащения, целей и задач организации.  

Осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях организации 
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилак-
тической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и без-
опасных условий труда в организации, предоставлением работникам установленных ком-
пенсаций по условиям труда.  

Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 
условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работ-
ников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.  

Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников 
организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными 
продуктами питания.  

Осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и 
коллективной защиты.  

Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из гос-
ударственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 
установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный  

9.4.7. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. N 559н С.270 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
инструктаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, 
целевых) работников по вопросам охраны труда.  

Участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере 
охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с 
точки зрения достижения поставленных целей и задач.  

Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда.  

Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда.  

Принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда, организует взаимодействие членов комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, созданной в организации в установленном порядке.  

Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанно-
стей работников и руководства организации в области соблюдения требований охраны 
труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделений орга-
низации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

Организовывает и участвует в работе по определению контингента работников, под-
лежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим меди-
цинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) 
осмотрам.  

Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений органи-
зации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также 
в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы.  

Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области 
охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оцен-
ке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предло-
жений по их поставке.  

Проводит анализ организационной структуры, технического оснащения организации, 
государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и за-
рубежного опыта в области охраны труда.  

Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению.  

Участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности ра-
ботников в улучшении условий и охраны труда.  

Совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в разра-
ботке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или миними-
зации профессиональных рисков.  

Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных при-
емов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования и трудового обучения школьников.  

Составляет и предоставляет отчет по установленной форме. 
Должен знать: 
 законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда;  
государственные нормативные требования охраны труда;  
международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской 

Федерацией; 
 национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны 
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труда;  

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране тру-
да;  

делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда;  
методы выявления, оценки и управления профессиональными рисками;  
производственную и организационную структуру организации,  
основные технологические процессы и режимы производства;  
виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации;  
методы изучения условий труда на рабочих местах;  
психофизиологические требования к работникам;  
правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасного ведения работ;  
порядок проведения расследования несчастных случаев;  
передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны труда;  
порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда. 
Требования к квалификации. 
Специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной де-
ятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 
работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет. 

Специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной де-
ятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 
работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года. 

Специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельно-
сти либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявле-
ния требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет. 
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9.4.8. ПРИКАЗ Минздавсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н (извлечение) 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 апреля 2011 г. N 302н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ 

И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

 (с изм. и доп. от 15.05.2013, от 05.12.2014) 
(извлечение) 

 

: примечание. 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изда-

нием Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.101 ко-
торого определены полномочия Министерства по утверждению перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодиче-
ские медицинские осмотры. 

 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, 
N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказы-
ваю: 

1. Утвердить: 
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), согласно приложению N 1; 

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению 
N 2; 

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложе-
нию N 3. 

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и  
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работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: 
Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профес-
сии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нужда-
ется, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмот-
ров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 
сентября 2004 г. N 6015); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Мин-
здравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка про-
ведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677). 

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не при-
меняются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения 
N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О со-
вершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуаль-
ных транспортных средств". 

 
Министр 

Т.ГОЛИКОВА 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ  
НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ  

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), 
устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на под-
земных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, 
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при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступ-

лении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения со-
ответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а 
также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - пери-
одические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних при-
знаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболе-
ваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказани-
ями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в 
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения за-
болеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 
4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организа-

циями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и 
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организа-
ции). 

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской орга-
низацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-
специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специ-
альности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности 
"профпатология". 

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог. 
Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя 

медицинской организации. 
6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмот-

ров работников возлагаются на работодателя <1>. 
-------------------------------- 
<1> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагается на медицинскую организацию. 
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II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ 

 
7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступаю-
щему на работу, работодателем. 

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка кон-
тингентов и в нем указывается: 

наименование работодателя; 
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН; 
вид медицинского осмотра (предварительный или периодический); 
фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника); 
дата рождения лица, поступающего на работу (работника); 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором 

будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник); 
наименование должности (профессии) или вида работы; 
вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответ-

ствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предвари-
тельным (периодическим) осмотрам. 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с ука-
занием его должности, фамилии, инициалов. 

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 
Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 
9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, пред-

ставляет в медицинскую организацию следующие документы: 
направление; 
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его лич-

ность); 
паспорт здоровья работника (при наличии); 
решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освиде-

тельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются: 
10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвер-

жденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистри-
ровано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отра-
жаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического меди-
цинского осмотра. 

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации; 
10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее 

не оформлялся, в котором указывается: 
наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), теле- 
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фон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника); 
наименование работодателя; 
форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором 

будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности 
(профессии) или вида работы; 

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием 
класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними; 

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для посто-
янного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения); 

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предваритель-
ного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или пе-
риодического медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. 
На каждого работника ведется один паспорт здоровья. 
Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здо-

ровья работника не оформляется. 
В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организа-

ции. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки. 
В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявле-

нию работника выдает ему дубликат паспорта здоровья. 
11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, посту-

пающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 
лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и 
(или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов 
(приложение N 1 к Приказу) (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполне-
нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ). 

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 
осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предвари-
тельного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение). 

13. В Заключении указывается: 
дата выдачи Заключения; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работни-

ка); 
наименование работодателя; 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности 

(профессии) или вида работы; 
наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы; 
результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не вы-

явлены). 
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фа-

милии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей меди-
цинский осмотр. 

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам 
проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается 
лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодическо- 
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го медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулатор-
ного больного. 

 
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

 
15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и 

(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 
выполняемых работ. 

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне 
факторов и Перечне работ. 

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 
18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответ-
ствии с пунктом 43 настоящего Порядка. 

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разрабо-
танных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) пред-
варительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных (опасных) про-
изводственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Пе-
речнем работ. 

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники: 
подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Пе-

речне факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установ-
лено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установ-
ленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах 
вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испыта-
ний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабо-
раторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная 
документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые 
работодателем при осуществлении производственной деятельности; 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Ми-
нюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577). 

 
выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ. 
20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра, указывается: 
наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 
наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а 

также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, по-
лученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторно-
го контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию 
на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем 
при осуществлении производственной деятельности. 

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-
дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работо- 
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дателя. 

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента 
работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского 
осмотра, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодиче-
скому медицинскому осмотру; 

наименование вредного производственного фактора или вида работы; 
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии). 
23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномо-

ченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской 
организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работода-
телем в указанную медицинскую организацию. 

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направле-
ние на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодате-
ля поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем 
даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного 
списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - кален-
дарный план). 

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его 
представителем) и утверждается руководителем медицинской организации. 

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской органи-
зацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, 
подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом. 

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поимен-
ном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость 
участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-
специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных ис-
следований. 

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицин-
скую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицин-
ской организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка. 

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации 
оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсут-
ствии). 

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 
врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функцио-
нальных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ. 

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской ор-
ганизацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 
и 13 настоящего Порядка. 

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> 
определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в меди-
цинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том 
числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по даль-
нейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 

-------------------------------- 
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<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О 

порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с 
"Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550). 

 
33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные ме-

дицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей 
предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр 
профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположе-
на, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в цен-
тры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет. 

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организа-
ции, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) 
периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указан-
ной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном 
порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодиче-
ских осмотров. 

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на 
проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменно-
му запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в ме-
дицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответ-
ствующий договор. 

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или 
многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно 
допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) за-
ключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойки-
ми последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в слу-
чае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять 
лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских ор-
ганизациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, 
на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболева-
ния с профессией. 

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на 
наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специали-
стов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 
также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для 
освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохра-
нения. 

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на 
проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной при-
годности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического 
осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и пе-
риодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности. 

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания  
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при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику 
направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, 
имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также 
оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предвари-
тельного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федераль-
ных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в 
связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной при-
годности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или спе-
циализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы 
связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 
30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 
проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, состав-
ляет заключительный акт. 

43. В заключительном акте указывается: 
наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, ад-

рес ее местонахождения и код по ОГРН; 
дата составления акта; 
наименование работодателя; 
общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 

лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; 
численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 
численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоро-
вья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том 
числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 
степень утраты трудоспособности; 

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том 
числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 
степень утраты трудоспособности; 

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе 
женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая сте-
пень утраты трудоспособности; 

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром; 
список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты 

рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии; 
численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 
степень утраты трудоспособности; 

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена  
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стойкая степень утраты трудоспособности; 

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр; 
численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе; 
численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к ра-

боте; 
численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к ра-

боте; 
численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования 

(заключение не дано); 
численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии; 
численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 
численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении; 
численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 
численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 
список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального забо-

левания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), 
профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ; 

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указани-
ем класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10); 

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием клас-
са заболеваний по МКБ-10; 

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта; 
рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприя-

тий, включая профилактические и другие мероприятия. 
44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверя-

ется печатью медицинской организации. 
45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются 

медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работода-
телю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление госу-
дарственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, прово-
дившей периодические осмотры, в течение 50 лет. 

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует 
результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Фе-
дерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные 
сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган 
управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации. 

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодиче-
ских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в Минздравсоцразвития России. 

 
IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ 

 
48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ  
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с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых 
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (об-
следований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и рас-
пространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказа-
ний: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими вы-
раженными нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внут-
ренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внеш-
них факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с 
развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем вы-
раженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и 
чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и ста-
тики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 
заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептиче-

ские синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.; 
психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болез-

ненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному ди-
намическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>; 

-------------------------------- 
<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных 

со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос 
о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально 
комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием 
врача-профпатолога. 

 
алкоголизм, токсикомания, наркомания; 
болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения 

других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени; 
злокачественные новообразования любой локализации <1>; 
-------------------------------- 
<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-

специалистов, профпатологом, онкологом. 
 
заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим 

течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, 
геморрагические диатезы); 

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 
хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, 

НК 2 и более степени; 
ишемическая болезнь сердца: 
стенокардия ФК III - IV; 
с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусо-

вого узла); 
пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковы-

ми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 
постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 
аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

9.4.8. ПРИКАЗ Минздавсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н С.283 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нару-

шением функции органов; 
облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с 

признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей); 
варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями 

хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 
лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 
ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и 

систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени; 
болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или ле-

гочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 
активные формы туберкулеза любой локализации; 
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хрони-

ческим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием 
осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания 
печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии; 

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почеч-
ной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и си-

стем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные за-

болевания со значительными нарушениями функций; 
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 

3 степени; 
хронические заболевания кожи: 
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 
псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориа-

тическая эритродермия; 
вульгарная пузырчатка; 
хронический необратимый распространенный ихтиоз; 
хронический прогрессирующий атопический дерматит; 
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, 

поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению 
клинических форм; 

беременность и период лактации <1>; 
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного воз-

раста <1>; 
-------------------------------- 
<1> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, указанными в Перечне факторов. 
 
глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 
49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и 

Перечне работ. 
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9.5. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 

9.5.1. ПРИКАЗ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 835 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 15 декабря 2014 г. N 835н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ 
 И ПОСЛЕСМЕННЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

 
В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165) и пунктом 5.2.54 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

Утвердить Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, после-
рейсовых медицинских осмотров согласно приложению. 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 15 декабря 2014 г. N 835н 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСМЕННЫХ, ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕСМЕННЫХ, 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

2. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмот-
ры проводятся в отношении отдельных категорий работников в случаях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986) (да-
лее - ТК РФ), статья 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасно-
сти дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, 
ст. 4873; 2013, N 52, ст. 7002) (далее - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ). 

3. Требование о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых меди-
цинских осмотров распространяется на индивидуальных предпринимателей в случае са-
мостоятельного управления ими транспортными средствами <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 4 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 
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4. Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом ра-
бочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выпол-
нению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения и остаточных явлений такого опьянения <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 4 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон). 

5. Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании ра-
бочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние 
здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 5 части 2 статьи 46 Федерального закона. 
6. Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 

времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением води-
телей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных 
оперативных служб. 

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего 
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа свя-
зана с перевозками пассажиров или опасных грузов <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 
7. Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых меди-

цинских осмотров осуществляется за счет средств работодателя <1>. 
-------------------------------- 
<1> Пункт 5 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ, статья 

213 ТК РФ. 
8. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмот-

ры проводятся медицинскими работниками, имеющими высшее и (или) среднее професси-
ональное образование, медицинской организацией или иной организацией, осуществляю-
щей медицинскую деятельность (в том числе медицинским работником, состоящим в шта-
те работодателя <1>) (далее - медицинская организация) при наличии лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (пред-
сменным, послесменным). 

-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 24 Федерального закона. 
9. Организация проведения обязательных предсменных, предрейсовых и послесмен-

ных, послерейсовых медицинских осмотров возлагается на работодателя <1>. 
-------------------------------- 
<1> Пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ. 
10. Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся в следующем объеме: 
1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, 

общая термометрия, измерение артериального давления на периферических артериях, 
исследование пульса; 

2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и инструмен-
тальных исследований: 
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количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; 
определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьяне-

ния и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь. 
При наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выды-

хаемого воздуха на алкоголь проводится отбор мочи в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических ис-
следований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 
7544) для определения в ней наличия психоактивных веществ. 

11. В случае регистрации у работника отклонения величины артериального давления 
или частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервалом 
не менее 20 минут). 

12. По результатам прохождения предсменного, предрейсового и послесменного, по-
слерейсового медицинского осмотра медицинским работником выносится заключение о: 

1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-
ров, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в 
том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных 
явлений такого опьянения (с указанием этих признаков); 

2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанно-
стей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и оста-
точных явлений такого опьянения. 

13. В случае проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсо-
вых медицинских осмотров медицинским работником, имеющим среднее профессиональ-
ное образование, при выявлении по результатам исследований, указанных в пункте 
10 настоящего Порядка, нарушений в состоянии здоровья работника для вынесения за-
ключений, указанных в подпунктах 1 пункта 12 настоящего Порядка, а также решения во-
проса о наличии у работника признаков временной нетрудоспособности и нуждаемости в 
оказании медицинской помощи работник направляется в медицинскую организацию или 
иную организацию, осуществляющую медицинскую деятельность, в которой работнику 
оказывается первичная медико-санитарная помощь. 

14. Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерей-
совых медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых, предсменных 
медицинских осмотров и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских 
осмотров соответственно (далее - Журналы), в которых указывается следующая информа-
ция о работнике: 

1) дата и время проведения медицинского осмотра; 
2) фамилия, имя, отчество работника; 
3) пол работника; 
4) дата рождения работника; 
5) результаты исследований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 
6) заключение о результатах медицинских осмотров в соответствии с пунктами 

12 настоящего Порядка; 
7) подпись медицинского работника с расшифровкой подписи; 
8) подпись работника. 
15. Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого должны быть про-

шнурованы, пронумерованы, скреплены печатью организации, и (или) на электронном но-
сителе с учетом требований законодательства о персональных данных и обязательной 
возможностью распечатки страницы. В случае ведения Журналов в электронном виде вне-
сенные в них сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью  
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<1>. 
-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 19 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об элек-

тронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 
2036; 2013, N 27, ст. 3463). 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в пунктах 16 и 17 име-

ется ввиду подпункт 2 пункта 12 настоящего Порядка, а не подпункт 1 пункта 12. 

 
16. По результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра при вынесе-

нии заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых ли-
стах ставится штамп "прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых 
обязанностей допущен" и подпись медицинского работника, проводившего медицинский 
осмотр. 

17. По результатам прохождения послерейсового медицинского осмотра при вынесе-
нии заключения, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на путевых ли-
стах ставится штамп "прошел послерейсовый медицинский осмотр" и подпись медицинско-
го работника, проводившего медицинский осмотр. 

18. О результатах проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, после-
рейсовых медицинских осмотров медицинский работник сообщает работодателю (уполно-
моченному представителю работодателя). 

19. В случае выявления медицинским работником по результатам прохождения пред-
рейсового, предсменного и послерейсового, послесменного медицинского осмотра призна-
ков, состояний и заболеваний, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, ра-
ботнику выдается справка для предъявления в соответствующую медицинскую организа-
цию. 

В справке указывается порядковый номер, дата (число, месяц, год) и время (часы, ми-
нуты) проведения предрейсового, предсменного или послерейсового, послесменного ме-
дицинского осмотра, цель направления, предварительный диагноз, объем оказанной ме-
дицинской помощи, подпись медицинского работника, выдавшего справку, с расшифровкой 
подписи. Медицинская организация обеспечивает учет всех выданных справок. 

____________________________ 
Журнал 

регистрации предрейсовых, 
предсменных медицинских осмотров 

 
Начат     «______»______________201   г. 
Окончен «______»______________201   г. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p75
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p75
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#p74


Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
9.5.2. ПРИКАЗ Минстроя России N 756/пр, Минздрава России N 786н от 28.11.2014 
 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2015 г. N 36809 
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 756/пр 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 786н 

 
ПРИКАЗ 

от 28 ноября 2014 года 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ 
К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА, К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.101(1) Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296, ст. 5426; N 
40, ст. 5426), и пунктом 1 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 
2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, 
ст. 1296; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969), приказываем: 

1. Утвердить прилагаемые требования к выделению и оснащению специальных мест 
на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных 
помещений для курения табака. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального 
опубликования. 
 

Министр 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
М.А.МЕНЬ 

 
Министр здравоохранения 

Российской Федерации 
В.И.СКВОРЦОВА 
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Утверждены 
приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 28 ноября 2014 г. N 756/пр/786н 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА, К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА 
 
1. Специальные места на открытом воздухе для курения табака и изолированные по-

мещения для курения табака, которые оборудованы системами вентиляции, выделяются 
на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то 
собственником имущества: 

а) на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пас-
сажиров; 

б) в местах общего пользования многоквартирных домов. 
2. Специальные места на открытом воздухе для курения табака и изолированные по-

мещения для курения табака должны соответствовать гигиеническим нормативам содер-
жания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ: 

а) ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест" <*>; 

-------------------------------- 
б) ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест <*>. 
-------------------------------- 
3. В процессе потребления табачных изделий специальные места на открытом возду-

хе для курения табака и изолированные помещения для курения табака должны соответ-
ствовать санитарным правилам "Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-
сферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01" <*>. 

-------------------------------- 
 
4. Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются: 
а) знаком "Место для курения"; 
б) пепельницами; 
в) искусственным освещением (в темное время суток). 
 
5. Изолированные помещения для курения табака оборудуются: 
а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязнен-

ного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак "Место 
для курения"; 

б) пепельницами; 
в) искусственным освещением; 
г) огнетушителем; 
д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечи-

вающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изде-
лий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помеще-
ния. 
 
 

9.5.2. Приказ Минтруда России от 1 августа 2012 г. N 39н С.290 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 

9.6. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минтруд России) 

 
9.6.1. ПРИКА Минтруда России от 15 мая 2013 г. N 205 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 мая 2013 г. N 205 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 1998 Г. N 37 

 

Приказываю: 
1. Внести в раздел I "Общеотраслевые квалификационные характеристики должно-

стей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" Квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвер-
жденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Феде-
рации от 21 августа 1998 г. N 37, с изменениями, внесенными постановлениями Минтруда 
России от 21 января 2000 г. N 7, от 4 августа 2000 г. N 57, от 20 апреля 2001 г. N 35, от 31 
мая 2002 г. N 38, от 20 июня 2002 г. N 44, от 28 июля 2003 г. N 59, от 12 ноября 2003 г. N 
75, приказами Минздравсоцразвития России от 25 июля 2005 г. N 461, от 7 ноября 2006 г. 
N 749, от 17 сентября 2007 г. N 605, от 29 апреля 2008 г. N 200, от 14 марта 2011 г. N 194, 
следующие изменения: 

а) исключить из подраздела 1 "Должности руководителей" квалификационную харак-
теристику должности "Начальник отдела охраны труда"; 

б) исключить из подраздела 2 "Должности специалистов" квалификационную характе-
ристику должности "Инженер по охране труда". 

 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года. 

 

Министр    М.ТОПИЛИН 
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9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 
от 24 января 2014 г. № 33н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА, КЛАССИФИКАТОРА ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ, ФОРМЫ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 
(ред. от 20.01.2015) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 1 статьи 10, частью 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  
приказываю: 

Утвердить: 
 Методику проведения специальной оценки условий труда согласно приложению № 
1; 
 Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов согласно при-
ложению № 2; 
форму отчета о проведении специальной оценки условий труда согласно приложению № 
3; 
 инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки усло-
вий труда согласно приложению № 4. 

Министр труда 
и социальной защиты 

Российской Федерации 
М.А. ТОПИЛИН 

 

Приложение № 1 
к приказу Минтруда России  

от 24.01.2014 г. № 33н 
 

МЕТОДИКА  
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящая Методика устанавливает обязательные требования к следующим про-
цедурам, последовательно реализуемым в рамках проведения специальной оценки усло-
вий труда: 

1) идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-
ров; 

2) исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов; 

3) отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий тру-
да по степени вредности или опасности по результатам проведения исследований (испы-
таний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

4) оформление результатов проведения специальной оценки условий труда. 
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2. Требования настоящей Методики распространяются на работодателей - юридических и 
физических лиц (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями) независимо от их организационно-правовых форм, а 
также на организации, проводящие специальную оценку условий труда, и их экспертов. 
 

II. Идентификация потенциально вредных  
и (или) опасных производственных факторов 

 
3. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-

ров (далее соответственно – вредные и (или) опасные факторы, идентификация) включает 
в себя следующие этапы: 

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной 
среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов; 

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факто-
ров производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды 
и трудового процесса, указанными в классификаторе вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов (далее – классификатор), предусмотренном приложением № 2; 

3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных факторов; 

4) оформление результатов идентификации. 
4. Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей специаль-

ную оценку условий труда (далее – эксперт). Результаты идентификации утверждаются 
комиссией по проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия), созда-
ваемой работодателем.  

5. Выявление на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, источников 
вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения представляемых рабо-
тодателем: 

технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование 
(машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на ра-
бочем месте; 

технологической документации, характеристик технологического процесса; 
должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работ-

ника; 
проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, 

сооружений, производственных помещений); 
характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе уста-

новленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-
биологической оценок); 

деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного 
оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических 
процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям; 

результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испы-
таний) и измерений вредных и (или) опасных факторов. 

Указанные в настоящем пункте документация и материалы предоставляются рабо-
тодателем при их наличии. 

Выявление на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, источников вред-
ных и (или) опасных факторов может также проводиться путем обследования рабочего ме-
ста путем осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в 
режиме штатной работы, а также путем опроса работника и (или) его непосредственных 
руководителей. 

6. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факто-
ров производственной среды и трудового процесса с вредными и (или) опасными  
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факторами, предусмотренными классификатором, производится путем сравнения их 
наименований.  

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химиче-
ских факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, произво-
дится путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, 
синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, 
идентифицирующих химическое вещество.  

7. Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового 
процесса признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в 
случае совпадения их наименований с наименованиями вредных и (или) опасных факто-
ров, предусмотренных классификатором. 

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем ме-
сте, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном раз-
делом III настоящей Методики. 

8. В случае если вредные и (или) опасные факторы по результатам идентификации 
не выявлены или наименования имеющихся на рабочем месте факторов производствен-
ной среды и трудового процесса не совпадают с наименованиями вредных и (или) опасных 
факторов, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется отсутствие на ра-
бочем месте вредных и (или) опасных факторов.  

Условия труда на рабочем месте, на котором отсутствуют вредные и (или) опасные 
факторы, признаются комиссией допустимыми условиями труда. Работодателем в уста-
новленном порядке обеспечивается подача в отношении такого рабочего места деклара-
ции соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны тру-
да. 

9. Результаты идентификации заносятся в раздел «Перечень рабочих мест, на кото-
рых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной 
оценки условий труда (далее – отчет), форма которого предусмотрена приложением № 3. 

10. Идентификация не осуществляется в отношении: 
1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых вклю-

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

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

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

11. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных факторов на рабочих местах, указанных в пункте 10 настоящей Методики, 
определяется экспертом в соответствии с        классификатором. 
 

III. Исследования (испытания) и измерения  
вредных и (или) опасных производственных факторов 

 
12. Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения 

вредных и (или) опасных факторов, которые идентифицированы в порядке, установленном 
разделом II настоящей Методики. 

13. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов осу-
ществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и иными работ 
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никами организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и из-
мерений вредных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией 
(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочем ме-
сте производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до 
проведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования 
данных результатов при проведении специальной оценки условий труда принимается ко-
миссией по представлению эксперта. 

14. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опас-
ных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений, внесенные в Феде-
ральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

15. Средства измерений, применяемые при проведении исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов: 

должны соответствовать применяемым методам исследований (испытаний) и мето-
дикам (методам) измерений; 

должны быть поверены в установленном порядке; 
должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений; 
должны соответствовать обязательным метрологическим требованиям1 к измерени-

ям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измере-
ний и производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда (в том числе по показателям точности измерения). 

16. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов про-
водятся в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и 
(или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производ-
ственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) 
опасных факторов. 

17. Результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
факторов оформляются в форме протокола, содержащего: 

1) полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, а также сведения об аккредитации ее испытательной лаборатории 
(центра) (номер и срок действия аттестата аккредитации); 

2) уникальный номер протокола (определяется организацией, проводящей специ-
альную оценку условий труда), содержащийся на каждой странице протокола, с указанием 
номера страницы протокола; 

3) полное наименование работодателя; 
4) место нахождения и место осуществления деятельности работодателя; 
5) наименование структурного подразделения работодателя (при наличии); 
6) индивидуальный номер рабочего места, наименование должности, профессии или 

специальности работника (работников), занятого (занятых) на данном рабочем ме- 

                                                           

1 Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. № 1034н «Об утверждении перечня 

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых 

при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных 

объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности» (зарегистрирован 

Минюстом России 13 октября 2011 г. № 22039). 
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сте, в соответствии с наименованием этих должностей, профессий или специальностей, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке; 

7) наименование вредного и (или) опасного фактора, в отношении которого прове-
дены исследования (испытания) и измерения, в соответствии с классификатором; 

8) дату проведения исследований (испытаний) и измерений; 
9) сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инстру-

мента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке); 
10) наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода 

(методики) измерений, реквизиты нормативных правовых актов (вид нормативного право-
вого акта, наименование органа его издавшего, название, дата и номер) их утвердивших; 

11) реквизиты нормативных правовых актов (вид нормативного правового акта, 
наименование органа его издавшего, название, дата и номер), регламентирующих пре-
дельно допустимые концентрации (далее – ПДК), предельно допустимые уровни (далее – 
ПДУ), а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и 
(или) опасного фактора; 

12) место проведения исследований (испытаний) и измерений с приложением при 
необходимости эскиза помещения, в котором проводятся исследования (испытания) и из-
мерения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) ис-
следований (испытаний) и измерений (отбора проб); 

13) нормативное и фактическое значение уровня исследуемого (испытуемого) и из-
меряемого вредного и (или) опасного фактора с указанием при необходимости единиц из-
мерений и продолжительности его воздействия на всех местах проведения исследований 
(испытаний) и измерений; 

14) заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех 
местах проведения исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса 
(подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора; 

15) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов организации, 
проводящей специальную оценку условий труда, проводивших исследования (испытания) 
и измерения вредных и (или) опасных факторов. 

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных факторов использованы результаты исследований (испытаний) и из-
мерений вредных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией 
(центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочем ме-
сте производственного контроля за условиями труда, то к протоколу прикладывается за-
ключение эксперта о возможности использования указанных результатов. 

18. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в случае, если проведение 
указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте может создать угрозу 
для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах 
относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследова-
ний (испытаний) и измерений. 

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 
оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и 
являющимся неотъемлемой частью отчета.  

19. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня оформления протокола ко-
миссии, содержащего решение о невозможности проведения исследований (испыта- 
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ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, направляет копию данного протокола 
в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по месту своего 
нахождения. 

 
IV. Отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) 

опасности к классам (подклассам) условий труда по результатам проведения иссле-
дований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных фак-

торов 
 

20. Отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опас-
ности к классам (подклассам) условий труда (далее – отнесение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда) осуществляется экспертом в зависимости от степени отклоне-
ния фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам 
проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном раз-
делом III настоящей Методики, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
с учетом продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (сме-
ны). 
 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии химического фактора 

 
21. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

химического фактора осуществляется в зависимости от соотношения фактической концен-
трации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к соответствующей (макси-
мальной и (или) среднесменной) предельно допустимой концентрации данных веществ 
(далее соответственно – ПДКмакс, ПДКсс). 

22. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда при воздействии 
химического фактора проводится в соответствии с приложением № 1 к настоящей Методи-
ке. 

23. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочем месте 
при воздействии химического фактора осуществляется как по максимальным, так и по 
среднесменным концентрациям вредных химических веществ, для которых установлены 
ПДКмакс и ПДКсс. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается по более высо-
кой степени вредности, полученной из сравнения фактической концентрации вредных хи-
мических веществ с соответствующей ПДК. 

24. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных 
химических веществ разнонаправленного действия отнесение условий труда к классу (под-
классу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется по вредному 
химическому веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу 
(подклассу) условий труда и степени вредности. При этом: 

присутствие любого количества вредных химических веществ, фактические уровни 
которых соответствуют подклассу 3.1 вредных условий труда, не увеличивает степень 
вредности условий труда; 

присутствие трех и более вредных химических веществ, фактические уровни кото-
рых соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, переводят условия труда в под-
класс 3.3 вредных условий труда; 

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни кото-
рых соответствуют подклассу 3.3 вредных условий труда, переводят условия труда в под-
класс 3.4 вредных условий труда; 

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни кото-
рых соответствуют подклассу 3.4 вредных условий труда, переводят условия труда в  
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опасные условия труда. 

25. В случае если вредные химические вещества, опасные для развития острого 
отравления и аллергены, имеют ПДКсс, то отнесение условий труда к классу (подклассу) 
условий труда при воздействии химического фактора осуществляется исходя из соотно-
шения фактических среднесменных концентраций этих веществ с ПДКсс.  При этом класс 
(подкласс) условий труда устанавливается в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 и 
пунктом 4 приложения № 1 к настоящей Методике. 

26. В случае если канцерогены имеют ПДКмакс, то оценку условий труда на рабочем 
месте проводят исходя из соотношения фактических максимальных концентраций этих 
вредных химических веществ с ПДКмакс. При этом класс (подкласс) условий труда устанав-
ливается в соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к настоящей Методике. 

27. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
химического фактора при наличии в воздухе рабочей зоны вредного химического веще-
ства, имеющего несколько специфических эффектов (например, канцероген, аллерген), 
осуществляется по соответствующим ПДК. При этом класс (подкласс) условий труда уста-
навливают по наиболее высокому классу (подклассу) условий труда, установленному в от-
ношении специфического эффекта вредного химического вещества. 

В случае если вредное химическое вещество, имеющее особенности действия на 
организм (с остронаправленным механизмом действия, раздражающего действия, канце-
рогены, аллергены, вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека), имеет не 
тот вид ПДК (ПДКмакс или ПДКсс), который указан для них в приложении № 1 к настоящей 
Методике, то отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
химического фактора проводят по имеющейся величине ПДК по строке в приложении № 1 
к настоящей Методике, соответствующей особенностям действия вредного химического 
вещества на организм человека. 

28. В случае если в воздухе рабочей зоны присутствует вредное химическое веще-
ство, в отношении которого установлены ориентировочные безопасные уровни воздей-
ствия, то класс (подкласс) условий труда при наличии такого вредного химического веще-
ства устанавливают по пункту 1 приложения № 1 к настоящей Методике, если это вредное 
химическое вещество не упомянуто в перечнях, предусмотренных приложениями № 2 – 7 к 
настоящей Методике, характеризующих особенности механизма действия вредного хими-
ческого вещества на организм человека. 

29. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных 
химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, предусмотрен-
ных приложением № 8 к настоящей Методике, отнесение условий труда к классу (подклас-
су) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется исходя из расче-
та суммы отношений фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к 
соответствующим ПДК по формуле: 

 1
ПДК

К
...

ПДК

К

ПДК

К

2

2

1

1 
n

n

, (1) 

где: 
К1, К2, …, Кn – фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе ра-

бочей зоны (максимальные и (или) среднесменные); 
ПДК1, ПДК2, …, ПДКn – предельно допустимые концентрации этих вредных химиче-

ских веществ (максимальные и (или) среднесменные соответственно). 
Если полученные величины больше единицы, то условия труда на рабочем месте по 

уровню воздействия химического фактора относятся к вредным или опасным условиям 
труда. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается в зависимости от кратно-
сти превышения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабо-
чей зоны над ПДК данных веществ по соответствующему пункту  
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приложения № 1 к настоящей Методике, который соответствует характеру биологического 
действия вредных химических веществ (канцероген, аллерген), составляющих комбина-
цию, или по пункту 1 приложения  № 1 к настоящей Методике. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии биологического фактора 
 

30. Условия труда на рабочих местах работников организаций, имеющих разреши-
тельные документы (лицензии) на право выполнения работ с патогенными биологическими 
агентами (ПБА) I – IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней, отно-
сятся к соответствующему классу (подклассу) условий труда при воздействии биологиче-
ского фактора в соответствии с приложением № 9 к настоящей Методике. 
 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 

 
31. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее – АПФД) осуществляется в 
зависимости от соотношения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе 
рабочей зоны и ПДКсс АПФД. 

32. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий 
труда при воздействии АПФД приведено в приложении № 10 к настоящей Методике. 

33. При наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД класс (подкласс) 
условий труда устанавливается по АПФД с наименьшей величиной ПДК. 

34. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
АПФД на нестационарных рабочих местах и (или) при непостоянном в течение рабочей 
недели непосредственном контакте работников с АПФД производится путем расчета ожи-
даемой пылевой нагрузки за год (ПН1год) исходя из ожидаемого фактического количества 
смен, отработанных в условиях воздействия АПФД, по формуле: 

 
                        (2) 

где: 
Кcc – фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, 

мг/м3; 
N – число смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД; 
Q – объем легочной вентиляции за смену, м3: 
для работ категории Iа-Iб2 объем легочной вентиляции за смену – 4 м3; 
для работ категории IIа-IIб – 7 м3; 

                                                           

2 Для целей настоящей методики категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт): 
а) к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя; 
б) к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые не только сидя, но и 
стоя, и (или) связанные с ходьбой; 
в) к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с ходьбой и перемещени-
ем мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя и (или) сидя; 
г) к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой и перемещени-
ем изделий или предметов до 10 кг в положении стоя и (или) сидя; 
д) к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными 

передвижениями, а также перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей. 

9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н С.299 

,1 QNКПН ccгод 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
для работ категории III – 10 м3 . 
Полученная величина ПН1год сравнивается с величиной контрольной пылевой 

нагрузки (КПН) за год (общее количество смен в году Nгод при воздействии АПФД на уровне 
среднесменной ПДК, соответственно КПН1год = ПДКСС х Nгод х Q). При соответствии факти-
ческой пылевой нагрузки контрольному уровню (КПН1год) условия труда на рабочем месте 
относят к допустимому классу условий труда. Кратность превышения контрольных пыле-
вых нагрузок указывает на класс (подкласс) условий труда согласно приложению № 10 к 
настоящей Методике. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии виброакустических факторов 
 

35. К виброакустическим факторам относятся: 
1) шум; 
2) вибрация (общая и локальная); 
3) инфразвук; 
4) ультразвук (воздушный). 
36. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

виброакустических факторов осуществляется в зависимости от  превышения фактических 
уровней данных факторов их ПДУ, установленных нормативами (гигиеническими нормати-
вами) условий труда. 

37. Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий тру-
да при воздействии виброакустических факторов приведено в приложении № 11 к настоя-
щей Методике. 

38. При воздействии на работника постоянного шума отнесение условий труда к 
классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществ-
ляется по результатам измерения уровней звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.  

Для оценки уровня шума допускается использовать уровень звука (дБА) в соответ-
ствии с приложением № 11 к настоящей Методике. 

39. При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работника шумов с разными 
временными (постоянный шум, непостоянный шум – колеблющийся, прерывистый, им-
пульсный) и спектральными (тональный шум) характеристиками в различных сочетаниях 
измеряют или рассчитывают эквивалентный уровень звука. Для получения сопоставимых 
данных измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тональ-
ного шумов увеличиваются на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать 
с ПДУ для шума без внесения в него понижающей поправки. 

40. При воздействии на работника постоянной вибрации (общей и локальной) отне-
сение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустиче-
ских факторов осуществляется методом интегральной оценки по частоте нормируемого 
параметра.  

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный корректированный уро-
вень виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ. 

41. При воздействии на работника непостоянной вибрации (общей и локальной) от-
несение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакусти-
ческих факторов осуществляется методом интегральной оценки по  эквивалентному (по 
энергии) уровню нормируемого параметра.  

При этом измеряется или рассчитывается эквивалентный  корректированный уро-
вень виброускорения, который сравнивается с соответствующим ПДУ.  

42. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоян- 
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ной, так и непостоянной вибрации (общей и локальной) отнесение условий труда к классу 

(подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется 
путем измерения или расчета (с учетом продолжительности их действия) эквивалентного 
корректированного уровня виброускорения и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

43. При воздействии локальной вибрации в сочетании с местным охлаждением рук 
(работа в условиях охлаждающего микроклимата, отнесенного по степени вредности к 
подклассу 3.1 вредных условий труда и выше) класс (подкласс) условий труда по данному 
фактору повышается на одну степень. 

44. При воздействии на работника постоянного инфразвука отнесение условий труда 
к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осу-
ществляется по результатам измерения уровня звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ и его сравнения с соответствующим 
ПДУ. 

45. При воздействии на работника непостоянного инфразвука отнесение условий 
труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов 
осуществляется по результатам измерения или расчета эквивалентного (по  энергии) об-
щего (линейного) уровня звукового давления в дБЛинэкв и его сравнения с соответствую-
щим ПДУ. 

46. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянного, 
так и непостоянного инфразвука, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 
труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по результатам из-
мерения или расчета (с учетом продолжительности их действия) эквивалентного общего 
уровня звукового давления (дБЛинэкв) и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

47. При воздействии на работника ультразвука воздушного (в 1/3 октавных полосах 
частот от 12,5 до 100,0 кГц) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения 
уровня звукового давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний и его 
сравнения с соответствующим ПДУ. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии параметров микроклимата 
 

48. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
параметров микроклимата осуществляется с учетом используемого на рабочих местах 
технологического оборудования, являющегося искусственным источником тепла и (или) 
холода, и на основе измерений температуры воздуха, влажности воздуха, скорости движе-
ния воздуха и (или) теплового излучения в производственных помещениях на всех местах 
пребывания работника в течение рабочего дня (смены) с учетом характеристики микро-
климата (нагревающий, охлаждающий) путем сопоставления фактических значений пара-
метров микроклимата со значениями параметров микроклимата, предусмотренных прило-
жениями № 12 – 14 к настоящей Методике. 

49. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
параметров микроклимата осуществляется в следующей последовательности: 

на первом этапе класс (подкласс) условий труда определяется по температуре воз-
духа; 

на втором этапе класс (подкласс) условий труда корректируется в зависимости от 
влажности воздуха, скорости движения воздуха и (или) теплового излучения (экспо- 
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зиционной дозы теплового излучения3). 

При этом количество измерений параметров микроклимата на каждом рабочем ме-
сте устанавливается в зависимости от особенностей технологического процесса. В случае 
наличия у работника одного рабочего места достаточным является их однократное изме-
рение. 

50. При воздействии нагревающего микроклимата (микроклимат является нагрева-
ющим, если температура воздуха в помещении выше границ оптимальных величин, преду-
смотренных приложением № 13 к настоящей Методике) отнесение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществляется 
раздельно по температуре воздуха, скорости его движения, влажности воздуха, тепловому 
излучению путем соотнесения фактических уровней показателей параметров микроклима-
та с диапазоном величин, предусмотренных приложением № 12 к настоящей Методике.  

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру микроклимата, име-
ющему наиболее высокую степень вредности. 

51. Если температура воздуха или влажность воздуха, или скорость движения воз-
духа в помещении с нагревающим микроклиматом не соответствует допустимым величи-
нам, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии пара-
метров микроклимата осуществляется по индексу тепловой нагрузки среды (далее – ТНС-
индекс) путем соотнесения фактических уровней ТНС-индекса с диапазоном величин, 
предусмотренных приложением № 13 к настоящей Методике. 

52. При воздействии теплового излучения отнесение условий труда к классу (под-
классу) условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществляется по по-
казателям интенсивности теплового облучения и (или) экспозиционной дозе теплового об-
лучения.  

53. При воздействии охлаждающего микроклимата (микроклимат является охла-
ждающим, если температура воздуха в помещении ниже границ оптимальных величин, 
предусмотренных приложением № 13 к настоящей Методике), отнесение условий труда к 
классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществля-
ется раздельно по температуре воздуха, скорости движения воздуха, влажности воздуха, 
тепловому излучению.  

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру микроклимата, име-
ющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 

54. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
параметров микроклимата в ситуациях, когда чередуется воздействие как нагревающего, 
так и охлаждающего микроклимата (работа в помещении, в нагревающей и охлаждающей 
среде различной продолжительности и физической активности), осуществляется раздель-
но по нагревающему и охлаждающему микроклимату. 

55. В случае если в течение рабочего дня (смены) работник находится в различных 
рабочих зонах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс 
(подкласс) условий труда определяется как средневзвешенная величина (УТсрв) с учетом 
продолжительности пребывания на каждом рабочем месте: 

 

                                                           

3 Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО) - расчетная величина, вычисленная по формуле: ДЭО = Iто S τ, где: 

Iто. – интенсивность теплового облучения, Вт/м2; S - облучаемая площадь поверхности тела, м2; τ - продолжительность 

облучения за рабочую смену, ч. При определении облучаемой поверхности тела необходимо производить ее расчет с 

учетом доли (%) каждого участка тела: голова и шея - 9, грудь и живот - 16, спина - 18, руки - 18, ноги - 39. Общая 

площадь тела в среднем человека составляет 1,8 м2. 
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где: УТ1, УТ2, … ,УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответствен-
но, выраженные в баллах в соответствии с классом (подклассом) условий труда: 

t1, t2, tn – время пребывание (в часах) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответствен-
но; 

T – продолжительность смены (часы), но не более 8 часов. 
Рассчитанную по формуле (3) величину УТсрв (в баллах) переводят в класс (под-

класс) условий труда согласно приложению № 15 к настоящей Методике. При этом вели-
чину УТсрв округляют до целого значения. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии световой среды 
 

56. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
световой среды осуществляется по показателю освещенности рабочей поверхности. 

57. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда при воздействии 
световой среды осуществляется в зависимости от значения показателя освещенности ра-
бочей поверхности в соответствии с приложением № 16 к настоящей Методике. 

58. При работе на открытой территории только в дневное время суток условия труда 
на рабочем месте по показателю освещенности рабочей поверхности признаются допу-
стимыми условиями труда. 

59. При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, 
на участках, на открытой территории) отнесение условий труда к классу (подклассу) усло-
вий труда при воздействии световой среды осуществляется с учетом времени пребывания 
в разных рабочих зонах по формуле: 

 

nn tУТtУТtУТУТ  ...2211 ,          (4) 

где: УТ – условия труда, выраженные в баллах;  
УТ1, УТ2, … ,УТn – условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, 

выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые усло-
вия труда – 0 баллов; вредные условий труда (подкласс 3.1) – 1 балл; вредные условий 
труда (подкласс 3.2) – 2 балла); 

t1, t2, tn – относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-ой,  
2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно. 

Отнесение условий труда на рабочем месте к классу (подклассу) условий труда 
осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом: 

условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0  УТ < 0,5; 

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если 0,5  УТ 
< 1,5; 

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если 

1,5  УТ < 2,0. 
60. Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блесткость, пульса-

ция, рекомендуется оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых при-
сутствуют слепящие источники света, проводящих работу с объектами различения и рабо-
чими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением 
(металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага), у которых имеются жалобы на диском-
форт зрения. 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии неионизирующих излучений 
 

61. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда при воздействии 
неионизирующих излучений4 осуществляется в соответствии с приложением № 17 к насто-
ящей Методике. 

62. При действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений условия 
труда признаются опасными условиями труда для электрического поля частотой 50 Гц и 
электромагнитного поля в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц при превышении их макси-
мальных ПДУ до значений, предусмотренных приложением № 17 к настоящей Методике. 

63. При одновременном или последовательном пребывании работника в течение 
смены в условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений от техно-
логического оборудования, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) усло-
вий труда устанавливается по показателю, для которого определена наиболее высокая 
степень вредности.  

При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показателей, отнесенных к 
одной и той же степени вредности, повышает класс (подкласс) условий труда на одну сте-
пень. 

64. При воздействии неионизирующих электромагнитных излучений оптического 
диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) отнесение условий труда к классу (подклассу) 
условий труда на рабочем месте осуществляется в соответствии с приложением № 18 к 
настоящей Методике. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

при воздействии ионизирующего излучения 
 

65. При работе с источниками ионизирующего излучения вредные условия труда ха-
рактеризуются наличием вредных и (или) опасных факторов, не превышающих гигиениче-
ские нормативы, отраженных в СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасно-
сти», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 (зарегистрировано Минюстом России 
14 августа 2009 г. № 14534) (далее – НРБ-99/2009).  

При этом степень вредности (опасности) условий труда определяется не выражен-
ностью проявления у работающих пороговых детерминированных эффектов, а увеличени-
ем риска возникновения стохастических беспороговых эффектов. 

66. В качестве гигиенического критерия для отнесения условий труда к классу (под-
классу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения принимается мощность 
потенциальной дозы (МПД) излучения – максимальная потенциальная эффективная (экви-
валентная) доза излучения, которая может быть получена за календарный год при работе 
с источниками ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабочем 
месте. 

67. МПД определяется по формуле (5) для эффективной дозы и (или) по форму- 

                                                           

4 При наличии неионизирующих излучений от технологического оборудования, за исключением рабочих мест, на 

которых работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах (персональных ком-
пьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стацио-
нарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иную 
офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производ-
ства. 
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ле (6) – для эквивалентной дозы. 

 

МПД = 1,7 × Н внеш. + 2,4 × 106 ×   U,G  (С U,G   ×U,G 
.

.

перс

возд
),                (5)  

     
где: МПД – максимальная потенциальная эффективная доза за год, мЗв/год; 
Н внеш. – мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте,  опре-

деленная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; 
СU,G – объемная активность аэрозолей (газов) соединений радионуклида U типа со-

единения при ингаляции G на рабочем месте, определенная по данным радиационного 
контроля, Бк/м3; 

U, G 
.

.

перс

возд
 – дозовый коэффициент для соединения радионуклида U типа соединения 

при ингаляции G в соответствии с приложением № 1 к НРБ-99/2009, Зв/Бк; 
1,7 – коэффициент, учитывающий стандартное время облучения работников в тече-

ние календарного года (1700 часов в год для персонала группы «А») и размерность единиц 
(103 мкЗв/мЗв); 

2,4 х 106 – коэффициент, учитывающий объем дыхания за год  
(2,4 х 103 м3/год для персонала группы «А») и размерность применяемых единиц (103 
мкЗв/Зв). 

 
            МПД орган     = 1,7 × МД орган,                     (6) 

   где: МПД орган – максимальная потенциальная эквивалентная доза на орган на данном 
рабочем месте за год, мЗв/год; 

МД орган – мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем ме-
сте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; 

1,7 – коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в течение кален-
дарного года (1700 часов в год для персонала группы «А») и размерность единиц (103 
мкЗв/мЗв). 

68. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) или (года) раз-
личных мощностей МПД эффективной и/или эквивалентной дозы (например, при работе в 
разных помещениях или рабочих зонах) определяется средневзвешенное значение мощ-
ности МПД при выполнении производственных операций по формуле: 

 МПДсредневзв =                                                  (7)
 

где: МПДi – мощность максимальной потенциальной дозы, рассчитанная для i-го помеще-
ния, мЗв/год;  

 – время выполнения работ на i-м рабочем месте, час/год. 

69. При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы 
«А» принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников – 2000 часов в 
год и соответственно в формулах (5) – (6) используется коэффициент 2,0 вместо 1,7. 

70. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочем ме-
сте при воздействии ионизирующего излучения осуществляется в соответствии с прило-
жением № 19 к настоящей Методике.  

71. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
ионизирующего излучения осуществляется на основе систематических данных текущего и 
оперативного контроля за год. 

9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н С.305 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по тяжести трудового процесса 
 

72. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса осуществляется по следующим показателям: 

1) физическая динамическая нагрузка; 
2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную; 
3) стереотипные рабочие движения; 
4) статическая нагрузка; 
5) рабочая поза; 
6) наклоны корпуса; 
7) перемещение в пространстве. 
73. При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в 

разные рабочие дни (смены), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
по тяжести трудового процесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого 
груза и наклонов корпуса тела работника) осуществляется по средним показателям за 2 – 
3 рабочих дня (смены).  

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную груза и наклоны корпу-
са оцениваются по максимальным значениям. 

74. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса при физической динамической нагрузке осуществляется путем определения 
массы груза (деталей, изделий, инструментов), перемещаемого вручную работником при 
каждой операции, и расстояния перемещения груза в метрах. После этого подсчитывается 
общее количество операций по переносу работником груза в течение рабочего дня (смены) 
и определяется величина физической динамической нагрузки (кг × м) в течение рабочего 
дня (смены).  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудово-
го процесса при физической динамической нагрузке осуществляется в соответствии с таб-
лицей 1 приложения № 20 к настоящей Методике.  

75. При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими 
нагрузками в течение рабочего дня (смены), связанных с перемещением груза на различ-
ные расстояния, определяется суммарная механическая работа за рабочий день (смену), 
значение которой соотносится со значениями, предусмотренными таблицей 1 приложения 
№ 20 к настоящей Методике. 

76. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса при поднятии и перемещении работником груза вручную осуществляется 
путем взвешивания такого груза или определения его массы по эксплуатационной и техно-
логической документации.  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудово-
го процесса при поднятии и перемещении груза вручную осуществляется в соответствии с 
таблицей 2 приложения № 20 к настоящей Методике. 

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа 
рабочего дня (смены), вес всех грузов за рабочий день (смену) суммируется. Независимо 
от фактической длительности рабочего дня (смены) суммарную массу груза за рабочий 
день (смену) делят на количество часов рабочего дня (смены). 

В случаях, когда перемещение работником груза вручную происходит как с рабочей 
поверхности, так и с пола, показатели суммируются. Если с рабочей поверхности переме-
щался больший груз, чем с пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с 
этим показателем, а если наибольшее перемещение производилось с пола – то с показа-
телем суммарной массы груза в час при перемещении с пола. Если с рабочей поверхности 
и с пола перемещается равный груз, то суммарную массу груза  
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сопоставляют с показателем перемещения с пола. 

77. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса при выполнении работником стереотипных рабочих движений и локальной 
нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) осуществляется путем подсчета числа 
движений работника за 10 – 15 минут, определения числа его движений за 1 минуту и рас-
чета общего количества движений работника за время, в течение которого выполняется 
данная работа (умножение на количество минут рабочего дня (смены), в течение которых 
выполняется работа).  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудово-
го процесса при выполнении стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке осу-
ществляется в соответствии с таблицей 3 приложения № 20 к настоящей Методике. 

78. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса при выполнении работником стереотипных рабочих движений и региональ-
ной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) 
осуществляется путем подсчета их количества за 10 – 15 минут или за 1 – 2 повторяемые 
операции, несколько раз за рабочий день (смену). После оценки общего количество опера-
ций или времени выполнения работы определяется общее количество региональных дви-
жений за рабочий день (смену).  

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 
процесса при выполнении стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке осу-
ществляется в соответствии с таблицей 3 приложения № 20 к настоящей Методике. 

79. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудо-
вого процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза или 
приложением усилия, осуществляется путем перемножения двух параметров: веса груза 
либо величины удерживающего усилия и времени его удерживания. 

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудово-
го процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза, прило-
жением усилий, осуществляется в соответствии с таблицей 4 приложения № 20 к настоящей 
Методике.  

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 
процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием груза или приложением усилия, 
осуществляется с учетом определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, на две 
руки или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 
указанных выше вида статической нагрузки, то их следует суммировать и суммарную вели-
чину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки. 

80. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 
процесса с учетом рабочего положения тела работника осуществляется путем определения 
абсолютного времени (в минутах, часах) пребывания в той или иной рабочей позе, которое 
устанавливается на основании хронометражных наблюдений за рабочий день (смену). По-
сле этого рассчитывается время пребывания в относительных величинах (в процентах к 8-
часовому рабочему дню (смене) независимо от его фактической продолжительности).  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового 
процесса с учетом рабочего положения тела работника в течение рабочего дня (смены) 
осуществляется в соответствии с таблицей 5 приложения № 20 к настоящей Методике.  

Время пребывания в рабочей позе определяется путем сложения времени работы 
работника в положении стоя и времени его перемещения в пространстве между объек- 
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тами радиусом не более 5 м.  Если по характеру работы рабочие позы работника разные, то 
отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии тяжести тру-
дового процесса с учетом рабочего положения тела работника следует проводить по наибо-
лее типичной рабочей позе для данной работы. 

81. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 
процесса с учетом наклонов корпуса тела работника за рабочий день (смену) определяется 
путем их прямого подсчета в единицу времени (минуту, час). Далее рассчитывается общее 
число наклонов корпуса тела работника за все время выполнения работы либо определяет-
ся их количество за одну операцию и умножается на число операций за смену.  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового 
процесса с учетом наклонов корпуса тела работника осуществляется в соответствии с таб-
лицей 6 приложения № 20 к настоящей Методике. 

82. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового 
процесса при перемещении работника в пространстве осуществляется с учетом такого пе-
ремещения по горизонтали и (или) вертикали, обусловленного технологическим процессом, 
в течение рабочего дня (смены) и определяется на основании подсчета количества шагов за 
рабочий день (смену) и измерения длины шага.  

Количество шагов за рабочий день (смену) определяется с помощью шагомера, по-
мещенного в карман работника или закрепленного на его поясе (во время регламентирован-
ных перерывов и обеденного перерыва шагомер необходимо снимать).  

Мужской шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский – 
0,5 м.  

Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудово-
го процесса при перемещении работника в пространстве осуществляется в соответствии с 
таблицей 7 приложения № 20 к настоящей Методике.  

Перемещением работника в пространстве по вертикали необходимо считать его пе-
ремещения по лестницам или наклонным поверхностям, угол наклона которых более 30° 
от горизонтали.  

Для работников, трудовая функция которых связана с перемещением в простран-
стве как по горизонтали, так и по вертикали, эти расстояния необходимо суммировать и 
сопоставлять с тем показателем, величина которого была больше. 

83. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю тяжести трудо-
вого процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 

84. При наличии двух и более показателей тяжести трудового процесса, условия 
труда по которым отнесены к подклассу 3.1 или 3.2 вредных условий труда, класс (под-
класс) условий труда по тяжести трудового процесса повышается на одну степень. 

 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 

по напряженности трудового процесса 
 
85. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 

трудового процесса осуществляется по следующим показателям: 
1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, 

поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, сигнальных устройств, 
шкал приборов), так и при речевом сообщении, в том числе, по средствам связи; 

2) число производственных объектов одновременного наблюдения; 
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3) работа с оптическими приборами5 (% времени смены); 
4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в 

неделю); 
5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для реализа-

ции простого задания или в многократно повторяющихся операциях; время активных дей-
ствий; монотонность производственной обстановки). 

86. Отнесение условий труда к классам (подклассам) по напряженности трудового 
процесса осуществляется в соответствии с приложение № 21 к настоящей Методике. 

87. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса по плотности сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы осу-
ществляется путем подсчета количества воспринимаемых и передаваемых сигналов (со-
общений, распоряжений).  

88. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса по числу производственных объектов одновременного наблюдения 
осуществляется путем оценки объема внимания (от 4 до 8 несвязанных объектов) и его 
распределения (способности одновременно сосредотачивать внимание на нескольких 
объектах или действиях). 

Условия труда оцениваются по данному показателю только в тех случаях, когда по-
сле получения информации одновременно от всех объектов наблюдения необходимо вы-
полнение определенных действий по регулированию технологического процесса.  

В случае если информация может быть получена путем последовательного пере-
ключения внимания с объекта на объект и имеется достаточно времени до принятия ре-
шения и (или) выполнения действий, а работник обычно переходит от распределения к пе-
реключению внимания, то такая работа по показателю числа производственных объектов 
одновременного наблюдения не оценивается.  

89. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса при работе с оптическими приборами (% от продолжительности рабо-
чего дня (смены) осуществляется на основе хронометражных наблюдений.  

90. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса при нагрузке на голосовой аппарат работника (суммарное количество 
часов, наговариваемое в неделю) осуществляется с учетом продолжительности речевых 
нагрузок на основе хронометражных наблюдений или экспертным путем посредством 
опроса работников и их непосредственных руководителей.  

91. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности 
трудового процесса при монотонности нагрузок осуществляется с учетом числа элементов 
(приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющих-
ся операций (единиц), и продолжительности выполнения простых производственных зада-
ний или повторяющихся операций, времени активных действий, монотонности производ-
ственной обстановки.  

92. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю напряженности 
трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда. 
 

 

                                                           

5 Для целей настоящей Методики в качестве оптических приборов признаются устройства, применяемые в 

производственном процессе для увеличения размеров рассматриваемого объекта (лупы, микроскопы, дефектоскопы), 

либо используемые для повышения разрешающей способности прибора или улучшения видимости (бинокли). 

Оптическими приборами не признаются различные устройства для отображения информации (дисплеи), в которых 

оптика не используется (различные индикаторы и шкалы, покрытые стеклянной или прозрачной пластмассовой 

крышкой). 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда  
с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов 

93. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплекс-
ного воздействия вредных и (или) опасных факторов осуществляется на основании анали-
за отнесения данных факторов к тому или иному классу (подклассу) условий труда, выпол-
няемого экспертом (экспертами) организации, проводящей специальную оценку условий 
труда. 

94. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте  устанавливают по 
наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся 
на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 
к настоящей Методике. 

При этом в случае: 
сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 

подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда относится 
к подклассу 3.2 вредных условий труда; 

сочетанного действия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к 
подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышается на 
одну степень. 

Положения настоящего пункта не распространяются на параметры микроклимата и 
вибрацию локальную в случае, если сочетанное воздействие таких факторов производ-
ственной среды было ранее учтено в соответствии с настоящей Методикой. 

 
V. Результаты проведения специальной оценки условий труда 

95. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте может быть снижен 
в случае применения работниками эффективных средств индивидуальной защиты, про-
шедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техни-
ческим регламентом, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

96. Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются в виде 
отчета, форма и инструкция по заполнению которого предусмотрены приложениями № 3 и 
4. 

Отчет составляется организацией, проводящей специальную оценку 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, кото-
рое прилагается к этому отчету.  

Приложение N 2 
к приказу Минтруда России 
от 24 января 2014 г. N 33н 

 
КЛАССИФИКАТОР 

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 

 

N п/п Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и 
трудового процесса 

1 Физические факторы 

1.1 Микроклимат <1> 
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 9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н                                  С.311 

1.1.1 Температура воздуха 

1.1.2 Относительная влажность воздуха 

1.1.3 Скорость движения воздуха 

1.1.4 Тепловое излучение 

1.2 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) <2> 

1.3 Виброакустические факторы <3> 

1.3.1 Шум 

1.3.2 Инфразвук 

1.3.3 Ультразвук воздушный 

1.3.4 Общая и локальная вибрация 

1.4 Световая среда 

1.4.1 Освещенность рабочей поверхности <4> 

(пп. 1.4.1 в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 

1.4.2 Прямая блесткость <4> 

1.4.3 Отраженная блесткость <4> 

1.5 Неионизирующие излучения <5> 

1.5.1 Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) 

1.5.2 Переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона 

1.5.3 Электростатическое поле 

1.5.4 Постоянное магнитное поле 

1.5.5 Ультрафиолетовое излучение 

1.5.6 Лазерное излучение 

1.6 Ионизирующие излучения <6> 

1.6.1 Рентгеновское, гамма- и нейтронное излучение 

1.6.2 
Радиоактивное загрязнение производственных помещений, элементов произ-
водственного оборудования, средств индивидуальной защиты и кожных по-
кровов работника 

2 Химический фактор <7> 

2.1 

Химические вещества и смеси, измеряемые в воздухе рабочей зоны и на 
кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества биологической 
природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), 
которые получают химическим синтезом и (или) для контроля содержания ко-
торых используют методы химического анализа 
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3 Биологический фактор 

3.1. Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бакте-
риальных препаратах 

3.2. Патогенные микроорганизмы - возбудители особо опасных инфекционных за-
болеваний <8> 

3.3. Патогенные микроорганизмы - возбудители высококонтагиозных эпидемиче-
ских заболеваний человека <8> 

3.4. Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней, выде-
ляемые в самостоятельные нозологические группы <8> 

3.5. Условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппортунистических ин-
фекций) <8> 

(п. 3 в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 

4 Тяжесть трудового процесса <9> 

4.1 Физическая динамическая нагрузка 

4.2 Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

4.3 Стереотипные рабочие движения 

4.4 Статическая нагрузка 

4.5 Рабочая поза 

4.6 Наклоны корпуса тела работника 

4.7 Перемещение в пространстве 

5 Напряженность трудового процесса 

5.1 Длительность сосредоточенного наблюдения <10> 

5.2 
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени 
<10> 

5.3 Число производственных объектов одновременного наблюдения <10> 

5.4 Нагрузка на слуховой анализатор <10> 

5.5 Активное наблюдение за ходом производственного процесса <10> 

5.6 Работа с оптическими приборами 

5.7 Нагрузка на голосовой аппарат 

 

-------------------------------- 
<1> Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах, рас-

положенных в закрытых производственных помещениях, на которых имеется технологиче-
ское оборудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода (за ис-
ключением климатического оборудования, не используемого в технологическом процессе и 
предназначенного для создания комфортных условий труда). 
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<2> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-

стах, на которых осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в 
технологическом процессе пылящих веществ, относящихся к АПФД, а также эксплуатиру-
ется оборудование, работа на котором сопровождается выделением АПФД (пыли, содер-
жащие природные и искусственные минеральные волокна, угольная пыль). 

 
<3> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-

стах, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником указан-
ных виброакустических факторов. 

 
<4> Идентифицируется как вредный и (или) опасный фактор только при выполнении 

прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при наличии слепя-
щих источников света, при проведении работ с объектами различения и рабочими поверх-
ностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при 
осуществлении подземных работ, в том числе работ по эксплуатации метрополитена. 
(сноска в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 

 
<5> За исключением рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на 

персональных электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) 
эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единич-
ные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически 
для нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую 
технику, не используемую в технологическом процессе производства. 

<6> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-
стах, на которых осуществляется добыча, обогащение, производство и использование в 
технологическом процессе радиоактивных веществ и изотопов, а также при эксплуатации 
оборудования, создающего ионизирующее излучение. 

 
<7> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-

стах при добыче, обогащении, химическом синтезе, использовании в технологическом про-
цессе и/или химическом анализе химических веществ и смесей, выделении химических 
веществ в ходе технологического процесса, а также при производстве веществ биологиче-
ской природы. 

 
<8> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-

стах: 
организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-
инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при 
наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществле-
ния такой деятельности; 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых 
системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной 
опасности; 

медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую де-
ятельность; 

работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государ-
ственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу. 
(сноска в ред. Приказа Минтруда России от 20.01.2015 N 24н) 
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<9> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих ме-

стах, на которых работниками осуществляется выполнение обусловленных технологиче-
ским процессом (трудовой функцией) работ по поднятию и переноске грузов вручную, ра-
бот в вынужденном положении или положении "стоя", при перемещении в пространстве. 

 
<10> Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы при выполнении работ 

по диспетчеризации производственных процессов, в том числе конвейерного типа, на ра-
бочих местах операторов технологического (производственного) оборудования, при управ-
лении транспортными средствами.  
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Приложение № 3 

к приказу Минтруда России 
от 24 января 2014 г. № 33н 

 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Председатель комиссии 
 по проведению специальной оценки 
 условий труда 

 

 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 

«  »     г. 

 
О Т Ч Е Т  

о проведении специальной оценки условий труда 
в  

 (полное наименование работодателя) 
 

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя) 
 

(ИНН работодателя) 
 

(ОГРН работодателя) 
 

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД) 
 
Члены комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда:      

 (подпись)  (ФИО)  (дата) 

      
 (подпись)  (ФИО)  (дата) 

      
 (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную 

оценку условий труда 
1.  

 (полное наименование организации) 

2.  
 (место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты) 

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда  

(оказывающих услуги в области охраны труда)  

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда  

(оказывающих услуги в области охраны труда)  

5. ИНН организации  

6. ОГРН организации  
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7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: 

Регистрационный номер 
аттестата аккредитации 

организации 

Дата выдачи аттестата 
аккредитации 
организации 

Дата истечения срока 
действия аттестата 

аккредитации организации 

1 2 3 

   

   
 

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в 
проведении специальной оценки условий труда: 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Ф.И.О. 
эксперта 

(работника) 

Должность Сведения о сертифи-
кате 

эксперта на  право 
выполнения работ 

по специальной 
оценке условий 

труда 

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 
специальную 

оценку условий 
труда номер дата 

выдачи 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) ор-
ганизации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий 
труда: 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
измерений 

Наименование 
вредного и (или) 

опасного фактора 
производственной 
среды и трудово-

го 
процесса 

Наименование 
средства 

измерений 

Регистра- 
ционный 

номер 
в Госу-
дарст- 
венном 
реестре 
средств 

измерений 

Заводской 
номер 

средства 
измерений 

Дата 
окончания 

срока 
поверки 
средства 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда      

 (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 М. П. 
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Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная 
оценка условий труда 
 

Ин-
ди-
ви-
ду- 
аль
ный 
но-
мер 
ра-
бо-
чего 
ме-
ста 

Наиме-
нование 
рабочего 
места и 
источни-

ков 
вредных 
и (или) 

опасных 
факторов 

произ-
вод-

ственной 
среды и 

трудового 
процесса 

Чис-
лен-
ност

ь 
ра-
бот-
ни-
ков, 

заня-
тых 
на 

дан-
ном 
ра-
бо-
чем 
ме-
сте 

(чел.
) 

Нал
ичие 
ана
ло-
гич- 
ного 
ра-
бо-
чего 
ме-
ста 
(ра-
бо-
чих 

мест
) 

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса и 

продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня 
(смены) (час.) 
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1
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Раздел III. Форма карты специальной оценки  

условий труда работников 

   
 (полное наименование работодателя)  

   
 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)  

ИНН 
работодателя 

Код 
работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной 
власти по ОКО-

ГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности 

по ОКВЭД 

Код 
территории 
по ОКАТО 
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КАРТА №  

специальной оценки условий труда 
 

 
(наименование профессии (должности) работника) 

 
Наименование структурного подразделения  

Количество и номера аналогичных рабочих мест  

 
Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС  

 (выпуск, раздел, дата утверждения) 

 
Строка 020. Численность работающих: 
 

на рабочем месте  

на всех аналогичных рабочих местах  

из них: 

женщин  

лиц в возрасте до 18 лет  

инвалидов, допущенных к выполне-
нию работ на данном рабочем месте  

 
Строка 021. СНИЛС работников: 
 

 

 

 
Строка 022. Используемое оборудование:  

 
Используемые материалы и сырье:  

 
Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: 
 

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса 

Класс (под-
класс) 

условий труда 

Эффективность 
СИЗ*, 

+/-/не оценива-
лась 

Класс (подкласс) 
условий труда 
при эффектив-

ном использова-
нии СИЗ 

Химический    

Биологический    

Аэрозоли преимущественно фиб-
рогенного действия    

Шум    

                                                           

* Средства индивидуальной защиты. 
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Инфразвук    

Ультразвук воздушный    

Вибрация общая    

Вибрация локальная    

Неионизирующие излучения    

Ионизирующие излучения    

Параметры микроклимата    

Параметры световой среды    

Тяжесть трудового процесса    

Напряженность трудового процес-
са    

Итоговый класс (подкласс) усло-
вий труда  не заполняется  

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работни-
кам), занятым на данном рабочем месте: 

№ 
п/п 

Виды гарантий и 
компенсаций 

Фак-
ти-
че-

ское 
нали
чие 

По результатам оценки 
условий труда 

необходимость 
в установле-

нии 
(да, нет) 

основа-
ние 

1. Повышенная оплата труда работника (работников)    

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск    

3. 
Сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени    

4. 
Молоко или другие равноценные пищевые продук-
ты    

5. Лечебно-профилактическое питание    

6. Право да досрочное назначение трудовой пенсии    

7. Проведение медицинских осмотров    

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и 
отдыха, по подбору работников: 

 

Дата составления:  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

       
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
       

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(-ы): 

     
  (ФИО работника)  (дата) 

     
  (ФИО работника)  (дата) 

     
  (ФИО работника)  (дата) 

 
Раздел IV. Форма протокола оценки эффективности  
средств индивидуальной защиты на рабочем месте 

 
ПРОТОКОЛ 

оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте 
№  

 (идентификационный номер протокола) 

 
1. Дата проведения оценки:  

 
2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

 

 
(наименование Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, вид нормативного правового акта, наименование федерального органа исполнительной власти, его принявшего, дата и номер) 

 
3. Результаты оценки обеспеченности работников СИЗ: 
 

№ 
п/п 

Перечень СИЗ, положенных 
работнику согласно 

действующим требованиям 

Наличие 
СИЗ 

у работника 
(есть, нет) 

Наличие сертификата 
или декларации соответ-

ствия 
(номер и срок действия) 

    

4. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета 
СИЗ: 

 
(да, нет) 

 
5. Результаты оценки защищенности работника СИЗ: 
 

Наименование 
вредного и (или) опасного фактора 

производственной среды и трудового про-
цесса 

Наименование имеющегося СИЗ, 
обеспечивающего защиту 

  

6. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: 
 

(положительная, отрицательная) 
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7. Итоговая оценка: 
а) по обеспеченности работника СИЗ: 

 
(рабочее место соответствует, не соответствует требованиям обеспеченности работника СИЗ) 

б) по защищенности работника СИЗ:  
 (рабочее место защищено, не защищено СИЗ) 

в) по оценке эффективности выданных работнику СИЗ: 
 

(на рабочем месте эффективно, не эффективно используются СИЗ) 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
       

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Раздел V. Форма сводной ведомости результатов проведения специ-

альной оценки условий труда Сводная ведомость результатов проведе-
ния  специальной оценки условий труда 

Таблица 1 

Наименование 

Количество рабочих 
мест и численность 
работников, занятых 
на этих рабочих ме-

стах 

Количество рабочих мест и численность 
занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа ра-
бочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

все-
го 

в том числе на 
которых прове-

дена специ-
альная оценка 
условий труда 

класс  

1 
Класс 

 2 

класс 3 

класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места 
(ед.)          

Работники, заня-
тые на рабочих 
местах (чел.)          

их них женщин          

из них лиц в воз-
расте до 18 лет          

из них инвалидов          
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Таблица 2 
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ду-
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ра-
бо-
че-
го 

ме-
ста 

Про
фе
сси
я/ 

дол
жно
сть/ 
спе
ци-
аль
нос
ть 
ра-
бот
ни-
ка 

Классы (подклассы) условий труда 
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й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 17 18 19 20 21 22 23 24 

                        

                        

                        

Дата составления:  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
       

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда 
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование 
мероприятия 

Цель 
меро-
прия-
тия 

Срок 
Выпол- 
нения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые 

для выполнения 
мероприятия 

Отмет-
ка 

о вы-
полне-

нии 

1 2 3 4 5 6 
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Дата составле-
ния:  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
       

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

       
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Приложение N 4 

к приказу Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
от 24 января 2014 г. N 33н 

Инструкция 
по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

 
1. Отчет о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утвер-

ждается в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда" (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271) 
(далее - Отчет), оформляется организацией, проводившей специальную оценку условий 
труда. 

2. При заполнении титульного листа Отчета в заголовке указывается полное наиме-
нование работодателя, место его нахождения и осуществления им деятельности, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о по-
становке на учет работодателя в налоговом органе по месту его нахождения, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со свидетельством о гос-
ударственной регистрации работодателя и код основного вида экономической деятельно-
сти работодателя согласно общероссийскому классификатору видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). Кроме того, на титульном листе указываются фамилии, имена, отче-
ства председателя, утверждающего Отчет, и членов комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда, удостоверенные их подписями с указанием даты подписания Отче-
та. Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда, который не согласен 
с результатами проведения специальной оценки условий труда, пописывает отчет с помет-
кой "особое мнение". 

3. При заполнении раздела I Отчета: 
1) в пункте 1 указывается полное наименование организации, проводившей специ-

альную оценку условий труда (далее - организация) в соответствии с ее уставными доку-
ментами; 

2) в пункте 2 указываются адрес места нахождения и осуществления деятельности 
организации, контактный телефон, адрес электронной почты; 

3) в пунктах 3 и 4 указываются номер и дата внесения организации в реестр органи-
заций, проводящих специальную оценку условий труда, соответственно; для орга- 
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низаций, аккредитованных в порядке*, действовавшем до дня вступления в си-
лу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда", в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны тру-
да, до их внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
указываются номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда; 

4) в пункте 5 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в 
соответствии со Свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения; 

5) в пункте 6 указывается основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации организации; 

6) в таблице пункта 7 указываются: 
в графе 1 - регистрационный номер аттестата аккредитации организации; 
в графе 2 - дата выдачи (число, месяц (прописью), год) аттестата аккредитации ор-

ганизации; 
в графе 3 - дата истечения срока действия (число, месяц (прописью), год) аттестата 

аккредитации организации; 
7) в таблице пункта 8 указываются: 
в графе 1 - порядковый номер эксперта или иного работника организации, участво-

вавшего в проведении специальной оценки условий труда (далее - эксперт (работник); 
в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); Дата 

проведения измерений заносится в каждый пункт строки таблицы. В случае если измере-
ния осуществлялись непрерывно одним и тем же экспертом (работником), в соответству-
ющей строке указывается период проведения измерений данным экспертом (работником) - 
дата начала и дата окончания измерений; 

в графах 3, 4 - соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 
должность эксперта (работника); 

в графах 5 - 7 - соответственно номер сертификата эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда, дата его выдачи (число, месяц (прописью), 
год) и регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда. В течение переходного периода, предусмотренного Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", графы 5 - 7 
таблицы допускается не заполнять; 

8) в таблице пункта 9 указываются: 
в графе 1 - порядковый номер средства измерений испытательной лаборатории 

(центра), использовавшегося при проведении специальной оценки условий труда; 
в графе 2 - дата проведения измерений (цифрами, в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
в графе 3 - наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса; 
в графе 4 - наименование средства измерения в соответствии с паспортом на него; 
в графе 5 - регистрационный номер средства измерений в Государственном реестре 

средств измерений; 
в графе 6 - заводской номер средства измерений; 
в графе 7 - дата окончания срока поверки средства измерений. 
Сведения подписываются руководителем организации с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) полностью и даты подписания (число, месяц (прописью), год) и за-
веряются печатью организации. 
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4. При заполнении раздела II Отчета: 
1) в таблице указываются: 
в графе 1 - индивидуальный номер рабочего места (не более 8 знаков: от 1 до 99 

999 999). Аналогичные рабочие места обозначаются номером с добавлением прописной 
буквы "А". 

Например: 365, 1245А; 
в графе 2 - наименование рабочего места с указанием в родительном падеже 

наименования должности, профессии или специальности работника, занятых на данном 
рабочем месте, в соответствии со штатным расписанием и квалификационными справоч-
никами, утверждаемыми в установленном порядке, а также имеющихся на рабочем месте 
источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса. 

Например: "рабочее место наладчика асбестоцементного оборудования", "рабочее 
место аккумуляторщика"; "гальваническая ванна", "термическое оборудование"; 

в графе 3 - цифрами число работников, занятых на данном рабочем месте; 
в графе 4 - наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) с указанием их ин-

дивидуальных номеров; 
в графах 5 - 19 - результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздей-
ствия на работника в течение рабочего дня (смены). При этом если на рабочем месте 
идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудово-
го процесса, то на пересечении соответствующих строки и столбца указывается продолжи-
тельность воздействия соответствующего фактора (в часах), если на рабочем месте не 
идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудово-
го процесса, то на пересечении соответствующих строки и столбца таблицы проставляется 
знак "-"; 

2) раздел II Отчета подписывается председателем, членами комиссии по проведе-
нию специальной оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации, при этом 
указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) указанных лиц, удостоверенные их 
подписями с указанием даты подписания. 

5. При заполнении раздела III Отчета: 
1) в таблице, содержащей сведения о работодателе: 
в первой строке указываются полное наименование работодателя, адрес места 

нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной по-
чты; 

во второй строке указываются: 
в первой графе - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответ-

ствии со свидетельством о постановке на учет работодателя в налоговом органе по месту 
его нахождения; 

во второй графе - код работодателя в общероссийском классификаторе предприя-
тий и организаций в соответствии с информационным письмом Росстата; 

в графе 3 - код органа государственной власти в соответствии с общероссийским 
классификатором органов государственной власти и управления (с учетом информацион-
ного письма Росстата об учете в статистическом регистре); 

в графе 4 - код вида экономической деятельности работодателя согласно общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности; 

в графе 5 - код территории, на которой работодатель находится и/или осуществляет 
свою деятельность, по общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления; 

2) в первой строке формы карты специальной оценки условий труда (далее - Карта) 
указывается наименование должности, профессии или специальности работника 
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в соответствии со штатным расписанием организации, утвержденным работодателем, и 
соответствующий код должности, профессии или специальности согласно квалификацион-
ным справочникам, утверждаемым в установленном порядке. Могут указываться дополни-
тельные сведения, указывающие, что данная должность, профессия или специальность 
является производной. В случае отсутствия соответствующего кода должности, профессии 
или специальности в квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном 
порядке, делается запись: "Отсутствует". К наименованию должности, профессии или спе-
циальности допускается дописывать в скобках уточняющие сведения, облегчающие иден-
тификацию рабочего места; 

3) в строке "Наименование структурного подразделения" Карты указывается наиме-
нование структурного подразделения, которое заполняется в соответствии с имеющейся у 
работодателя системой наименований. Если у работодателя нет структурных подразделе-
ний, делается запись - "Отсутствует"; 

4) в строке "Количество и номера аналогичных рабочих мест" Карты указываются 
количество и номера аналогичных рабочих мест, включающее рабочее место, на которое 
заполняется Карта. Номера рабочих мест должны соответствовать номерам, приведенным 
в перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 

5) в строке 010 Карты делается ссылка на выпуск Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), раздел Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 
в котором содержится тарифно-квалификационная характеристика (квалификационная ха-
рактеристика) профессии (должности) работника, занятого на данном рабочем месте, ука-
зывается нормативный правовой акт, которым он утвержден, дата и номер утверждения; 

6) в строке 020 Карты указывается численность работников, занятых на данном ра-
бочем месте (по штатному расписанию или фактическая) за месяц, предшествовавший за-
полнению Карты, а также численность работников, занятых на аналогичных рабочих ме-
стах, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов, допущенных к выполне-
нию работ на данном рабочем месте; 

7) в строке 021 Карты указывается информация о СНИЛС работников; 
8) в строке 022 Карты указывается перечень используемого (эксплуатируемого) на 

рабочем месте оборудования, а также перечень используемого материалов и сырья; 
9) в таблице строки 030 Карты указываются: 
в графе 2 - наименование идентифицированных вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса в соответствии с классификатором вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда"; 

в графе 3 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицирован-
ному вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, а 
также итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом совокупного воздействия иденти-
фицированных вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса; 

в графе 4 - оценка эффективности выданных работнику средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) по соответствующему идентифицированному вредному и (или) опасному 
фактору производственной среды и трудового процесса, которая отмечается знаком "+" в 
случае ее проведения и наличия протокола оценки эффективности СИЗ на рабочем месте, 
оформленного в соответствии с формой IV, или знаком "-" - в случае ее непроведения; 

9.6.2. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н С.326 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
в графе 5 - класс (подкласс) условий труда по соответствующему идентифицирован-

ному вредному и (или) опасному фактору производственной среды и трудового процесса, с 
учетом совокупного воздействия идентифицированных вредных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса и результатов оценки эффективности СИЗ, выданных ра-
ботнику на данном рабочем месте; 

10) в таблице строки 040 Карты указываются: 
в графе 3 - фактически предоставляемые работнику гарантии и компенсации на дату 

заполнения Карты ("да" или "нет"); 
в графе 4 - необходимость в предоставлении работнику соответствующих гарантий и 

компенсаций ("да" или "нет"); 
в графе 5 - основание предоставления работнику гарантий и компенсаций с указани-

ем соответствующего нормативного правового акта со ссылкой на разделы, главы, статьи, 
пункты, при их отсутствии делается запись "отсутствует"; 

11) в строке 050 Карты указываются рекомендации по улучшению условий труда, по 
режимам труда и отдыха, по подбору работников; 

12) в Карте указывается дата ее составления. Карта подписывается председателем 
и членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда, экспертом (экс-
пертами) организации. Карта также подписывается работниками, занятыми на данном ра-
бочем месте. 

6. При заполнении раздела IV: 
1) в пункте 1 протокола оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ) на рабочем месте (далее - протокол) указывается дата проведения оценки; 
2) в пункте 2 протокола указывается основание для выдачи работнику СИЗ; 
3) в таблице пункта 3 протокола указываются: 
в графе 2 - перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим требова-

ниям; 
в графе 3 - фактическая выдача СИЗ работнику (есть, нет); 
в графе 4 - наличие у СИЗ сертификата или декларации соответствия (номер и срок 

действия); 
4) в пункте 4 указывается наличие заполненной в установленном порядке личной 

карточки учета СИЗ; 
5) в таблице пункта 5 протокола указываются: 
в первой графе - наименование вредного и (или) опасного производственного фак-

тора; 
во второй графе - наименование имеющегося СИЗ, обеспечивающего защиту от 

вредного и (или) опасного производственного фактора; 
6) в пункте 6 протокола указываются результаты оценки эффективности выданных 

работнику СИЗ (положительная или отрицательная); 
7) в пункте 7 протокола указываются итоговые оценки по обеспеченности работников 

СИЗ, по защищенности работников СИЗ и по оценке эффективности выданных работнику 
СИЗ; 

8) протокол подписывается председателем и членами комиссии по проведению спе-
циальной оценки условий труда и экспертом (экспертами) организации. 

7. При заполнении раздела V: 
1) в таблице 1: 
в графе 2 указывается общее количество рабочих мест у работодателя, а также 

численность работников, занятых на этих рабочих местах, в том числе женщин, лиц в воз-
расте до 18 лет и инвалидов; 

в графе 3 указывается количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка труда, а также численность работников, занятых на этих рабочих местах 
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в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и инвалидов; 

в графах 4 - 10 указывается количество рабочих мест, указанных в графе 3, распре-
деленное по классам (подклассам) условий труда, а также количество занятых на данных 
рабочих местах в условиях труда, характеризующихся классами (подклассами) условий 
труда, работников, указанных в графе 3, в том числе женщин, лиц в возрасте до 18 лет и 
инвалидов; 

2) в таблице 2: 
в графе 1 указывается индивидуальный номер рабочего места; 
в графе 2 указывается должность, профессия или специальность работника (работ-

ников), занятого(-ых) на данном рабочем месте; 
в графах 3 - 16 указываются классы (подклассы) условий труда на рабочем месте 

при воздействии вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса; 

в графе 17 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте; 
в графе 18 указывается итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте 

с учетом эффективного применения СИЗ; 
в графах 19 - 24 указываются гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда (повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, молоко или 
другие равноценные пищевые продукты, лечебно-профилактическое питание, льготное 
пенсионное обеспечение). 

8. При заполнении раздела VI: 
1) в графе 1 указывается наименование структурного подразделения, рабочего ме-

ста; 
2) в графе 2 указывается наименование мероприятия по улучшению условий труда 

(далее - мероприятие); 
3) в графе 3 указывается цель мероприятия; 
4) в графе 4 указывается срок выполнения мероприятия; 
5) в графе 5 указываются структурные подразделения, привлекаемые для выполне-

ния мероприятия; 
6) в графе 6 проставляется отметка о выполнении мероприятия. 
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9.6.3.  ПРИКАЗ Минтруда России от 7 февраля 2014 г. N 80н 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 февраля 2014 г. N 80н 

 
О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА, 

ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕКЛАРАЦИЙ 
СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 
426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской 
федерации, 2013, N 52, ст. 6991) приказываю: 

1. Утвердить: 
форму декларации соответствия условий труда государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда согласно приложению N 1; 
Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда согласно приложению N 2; 
Порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда согласно приложению N 3. 
2. Федеральной службе по труду и занятости (В.Л. Вуколову) организовать работу по: 
а) приему от работодателей деклараций соответствия условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда, форма которой утверждена настоящим при-
казом (далее - декларация), в том числе в электронном виде на официальном сайте Феде-
ральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет"; 

б) формированию и ведению реестра деклараций. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации С.Ф. Вельмяйкина. 
 

Министр 
М.ТОПИЛИН 

 
Приложение N 1 

 
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 

СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
                          Декларация соответствия 

                 условий труда государственным нормативным 

                         требованиям охраны труда 

 

    _______________________________________________________________________ 

                      (наименование юридического лица 
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___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

подавшего декларацию, место нахождения и место осуществления деятельности, 

___________________________________________________________________________ 

                идентификационный номер налогоплательщика, 

___________________________________________________________________________ 

              основной государственный регистрационный номер) 

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах) 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование должности, профессии или специальности работника 

___________________________________________________________________________ 

    (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах), 

___________________________________________________________________________ 

 индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность 

___________________________________________________________________________ 

          занятых работников в отношении каждого рабочего места) 

не  выявлены  вредные и (или)  опасные  производственные  факторы,  условия 

труда  соответствуют  государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Декларация подана на основании ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (реквизиты заключения эксперта организации, 

___________________________________________________________________________ 

               проводившей специальную оценку условий труда) 

Специальная оценка условий труда проведена ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, 

___________________________________________________________________________ 

               регистрационный номер в реестре организаций, 

___________________________________________________________________________ 

               проводящих специальную оценку условий труда) 

 

Дата подачи декларации "__" ____________ 20__ г. 

М.П. <*>             ________________   ___________________________ 

                      (подпись) <*>       (инициалы, фамилия) <*> 

Сведения о регистрации декларации <**> 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование территориального органа Федеральной службы по труду 

___________________________________________________________________________ 

               и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 

 

              __________________     _______________________ 

              (дата регистрации)     (регистрационный номер) 

 

М.П.                _________        ______________________________________ 

                    (подпись)         (инициалы, фамилия должностного лица 

                                       территориального органа Федеральной 

                                          службы по труду и занятости, 

                                         зарегистрировавшего декларацию) 

 
-------------------------------- 
<*> Декларация подписывается руководителем юридического лица и заверяется его печатью, либо 

подписывается лично индивидуальным предпринимателем. 
<**> Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае по-

ступления декларации на бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная инфор-
мация заполняется автоматически с учетом места нахождения рабочих мест, в отношении которых подается 
декларация. 
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Приложение N 2 

 
ПОРЯДОК 

ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями декларации соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда (далее соответственно - работодатель, де-
кларация). 

2. Декларация оформляется в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные факторы производственной среды и трудового процесса по результатам осу-
ществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов не выявлены. 

3. Декларация подается работодателем по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему приказу в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (да-
лее - государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации) по месту своего 
нахождения лично или направляется почтовым отправлением с описью вложения и уве-
домлением о вручении. 

4. Декларация может быть подана в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью работодателя, посредством заполнения фор-
мы декларации на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Декларация подается работодателем в срок не позднее тридцати рабочих дней со 
дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда на рабочих ме-
стах, в отношении которых подается декларация. 

6. В случае подачи декларации в отношении хотя бы одного аналогичного рабочего 
места, признанного таковыми в соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда, в декларацию включаются сведения обо всех рабочих местах, аналогичных 
данному рабочему месту. 

7. Основанием для отказа в принятии декларации является ее несоответствие форме, 
установленной приложением N 1 к настоящему приказу. 

Отказ в принятии декларации по иным основаниям не допускается. 
8. При наличии основания для отказа в принятии декларации, поданной на бумажном 

носителе, государственная инспекция труда в субъекте Российской Федерации в течение 
не более десяти рабочих дней со дня поступления декларации возвращает ее работодате-
лю посредством почтовой связи с указанием причин возврата. 

9. В случае устранения оснований, послуживших отказу в принятии декларации, рабо-
тодатель вправе повторно подать декларацию. 

10. По истечении срока действия декларации и в случае отсутствия в период ее дей-
ствия обстоятельств, указанных в части 5 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", срок действия данной декларации 
считается продленным на следующие пять лет. 
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Приложение N 3 

 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДЕКЛАРАЦИЙ СООТВЕТСТВИЯ 

УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра декла-
раций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда (далее соответственно - декларация, реестр). 

2. Формирование и ведение реестра осуществляется Федеральной службой по труду 
и занятости и ее территориальными органами в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" с примене-
нием стандартизированных технических и программных средств, позволяющих осуществ-
лять обработку информации на основе использования единых форматов и стандартных 
протоколов и с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации. 

3. Федеральная служба по труду и занятости обеспечивает: 
а) техническое функционирование реестра; 
б) безопасное хранение и использование информации, содержащейся в реестре; 
в) осуществление автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и 

анализа информации, содержащейся в реестре; 
г) доступ в установленном порядке к информации, содержащейся в реестре; 
д) защиту информации, содержащейся в реестре, включая уничтожение, модифика-

цию и блокирование доступа к ней, в том числе защиту сведений, относящихся к государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке; 

е) актуализацию содержащейся в реестре информации, обмен информацией с иными 
информационными системами. 

4. В реестр вносятся сведения о поступивших декларациях, сведения о продлении их 
действия, прекращении их действия в отношении рабочих мест, на которых с работниками 
произошли несчастные случаи на производстве (за исключением несчастных случаев на 
производстве, произошедших по вине третьих лиц), или в случаях, если у работников вы-
явлены профессиональные заболевания, причиной которых явилось воздействие на ра-
ботника вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процес-
са, а также в случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-
ка. 

5. Сведения о декларации вносятся в реестр в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления декларации на бумажном носителе в территориальный орган Федераль-
ной службы по труду и занятости или получения заполненной и подписанной квалифици-
рованной электронной подписью работодателя электронной формы декларации, разме-
щенной на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. В случае выявления факта недостоверности сведений, указанных в декларации, 
Федеральная служба по труду и занятости или ее территориальный орган в течение пяти 
рабочих дней с момента их выявления обеспечивает внесение в реестр записи о прекра-
щении действия декларации. 

7. В реестре содержатся следующие сведения: 
а) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 
б) место нахождения и место осуществления деятельности юридического лица  
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(индивидуального предпринимателя), подавшего декларацию; 

в) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), подавшего декларацию; 

г) основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), подавшего декларацию; 

д) полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий 
труда; 

е) перечень рабочих мест, в отношении которых подана декларация, с указанием ин-
дивидуального номера рабочего места, численности работников, занятых на данном рабо-
чем месте; 

ж) реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку 
условий труда, явившегося основанием для подачи декларации; 

з) срок действия декларации; 
и) дата прекращения действия декларации. 
8. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Феде-

ральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" и являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, относящих-
ся к государственной и иной охраняемой законом тайне. 
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9.6.4.ПРИКАЗ Роструда России от 14 марта 2014 г. N 88 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 14 марта 2014 г. N 88 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПОСТРАДАВШИХ 

 
В целях реализации мероприятий по социальной защите пострадавших в результате 

несчастных случаев приказываю: 
 
1. Утвердить Памятку "Действия работников (членов их семей) и должностных лиц 

при несчастном случае на производстве в результате возникновения обстановки, отвеча-
ющей критериям чрезвычайной ситуации (пожар, катастрофа, техногенная авария, стихий-
ное или иное бедствие, террористический акт)" (далее - Памятка). 

 
2. Начальнику Управления информационных технологий (А.А. Кузьмин) обеспечить 

размещение Памятки на официальном сайте Роструда, электронном ресурсе Роструда 
"Онлайнинспекция.РФ". 

 
3. Руководителям государственных инспекций труда в субъектах Российской Федера-

ции обеспечить: 
размещение Памятки в зданиях  
государственных инспекций труда,  
региональных многофункциональных центров,  
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения; 
взаимодействие с органами следствия, дознания, прокуратуры, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере 
труда, социальной защиты населения, здравоохранения, региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации и другими заинтересованными органами 
власти; 

своевременное оформление актов о расследовании несчастных случаев на произ-
водстве и осуществление мероприятий по защите трудовых прав граждан. 

 
4. Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации, на территории 

которых произошли смертельный и (или) групповой несчастный случай со смертельным 
исходом, брать на контроль своевременность и полноту федеральных, региональных и 
страховых выплат. 

 
5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Федеральной службы по труду и занятости И.И. Шкловца. 
 
Руководитель 
В.Л.ВУКОЛОВ 
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Утверждено 

приказом Федеральной службы 
по труду и занятости 

от 14 марта 2014 г. N 88 
ПАМЯТКА 

"ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ (ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ) И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБСТАНОВКИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ КРИТЕРИЯМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ (ПОЖАР, КАТАСТРОФА, ТЕХНОГЕННАЯ АВАРИЯ, СТИХИЙНОЕ ИЛИ ИНОЕ 

БЕДСТВИЕ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ)" 
 

1. Работники обязаны незамедлительно извещать своего руководителя о любой ситу-
ации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем 
при чрезвычайной ситуации (ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2. Расследованию как несчастные случаи подлежат события, в результате которых 
пострадавшими были получены телесные повреждения (травмы), тепловой удар, ожог и 
иные повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и кон-
струкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, если указанные со-
бытия произошли: 

в течение рабочего времени (или при выполнении работы за пределами установлен-
ной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни) на территории работодателя, либо в ином месте выполнения работы; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном организацией, либо на личном транспортном средстве в случае исполь-
зования личного транспортного средства в производственных целях по распоряжению ру-
ководителя организации, а также пешком; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных по-
ездок на общественном или служебном транспорте; 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и су-
довых работ время. 

3. Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и дру-
гими лицами, участвующими в производственной деятельности при исполнении ими тру-
довых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя. 

В частности, к таким относятся лица: 
получающие образование в соответствии с ученическим договором; 
обучающиеся, проходящие производственную практику; 
страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде 

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

осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 
привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ; 
члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

принимающие личное трудовое участие в их деятельности. 
4. В целях социальной поддержки пострадавших и семей погибших в результате 

чрезвычайной ситуации на производстве предусмотрены страховые выплаты Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, федеральные, региональные и иные выпла-
ты. Если работники или члены его семьи при исполнении трудовых обязанностей  
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пострадали в результате чрезвычайной ситуации, то они имеют право в зависимости от 
степени повреждения здоровья на следующие денежные выплаты: 

страховые выплаты Фонда социального страхования Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний"; 

страховые выплаты страховых компаний при повреждении здоровья при следовании к 
месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном 
транспорте (воздушном, автомобильном, речном, морском, железнодорожном), а также 
при следовании на транспорте организации; 

страховые выплаты страховых компаний при повреждении здоровья при работе на 
опасных производственных объектах; 

денежные выплаты в соответствии с Коллективным договором организации (при 
наличии профсоюзной организации и коллективного договора); 

денежные выплаты региональных органов исполнительной власти (выплачиваются по 
месту жительства пострадавших) при стихийном или ином бедствии, террористическом ак-
те; 

возмещение морального вреда организацией по решениям судебных органов. 
5. Вышеуказанные денежные выплаты осуществляются при условии оформления Ак-

та о несчастном случае на производстве (форма Н-1). Работникам, находившимся при ис-
полнении трудовых обязанностей и получившим повреждения здоровья во время чрезвы-
чайных ситуаций, а также семьям работников, погибших в результате чрезвычайных ситу-
аций на производстве, необходимо обратиться в государственную инспекцию труда в 
субъекте Российской Федерации. 

6. Для восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов, 
подтверждающих трудовую деятельность и стаж работы гражданина, необходимо обра-
титься в государственную инспекцию труда для получения помощи по восстановлению 
указанных документов. 

7. Время простоя, возникшего в результате обстановки, отвечающей критериям чрез-
вычайной ситуации, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы ра-
ботника (ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации). Не допускается принуждение 
работников к увольнению, оформлению отпуска без сохранения заработной платы и дру-
гие подобные действия со стороны работодателя. 

8. В условиях чрезвычайных ситуаций работодатель вправе привлекать работников к 
сверхурочной работе и перевести работника без его согласия на срок до одного месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвраще-
ния любых исключительных случаев, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или его части, или устранения их последствий (ст. ст. 72.2, 
99 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9. В случае невозможности явиться на работу в связи с чрезвычайными ситуациями 
работник должен всеми доступными ему средствами оповестить об этом работодателя. 
Применение к работнику дисциплинарных взысканий, в том числе в виде увольнения, в 
этом случае не допускается. 

По этим и другим вопросам, связанным с защитой трудовых прав, работник вправе 
обращаться на электронный ресурс Федеральной службы по труду и занятости "Онлайнин-
спекция.РФ" и в государственную инспекцию труда по телефону горячей линии (адреса 
государственных инспекций труда и телефоны "горячей линии" размещены на официаль-
ном сайте Роструда www.rostrud.ru). 
 

9.6.4.ПРИКАЗ Роструда России от 14 марта 2014 г. N 88 С.336 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
9.6.5. ПРИКАЗ Минтруда России от 24 июня 2014 г. N 412н 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 июня 2014 г. N 412н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 
5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710), приказываю: 

Утвердить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда согласно при-
ложению. 

 
Министр 

М.А.ТОПИЛИН 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 24 июня 2014 г. N 412н 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

1. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) с 
целью организации совместных действий работодателя, работников, выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представи-
тельного органа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работни-
ков. 

2. На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного ра-
ботниками представительного органа утверждается положение о комитете (комиссии) по 
охране труда (далее - Комитет) с учетом специфики деятельности работодателя. 

3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета. 
4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда у работо-

дателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Работа 
Комитета строится на принципах социального партнерства. 

5. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность 
работодатель, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового 
законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами государ-
ственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра- 
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вовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, регио-
нальным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным 
договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными актами работода-
теля. 

7. Задачами Комитета являются: 
а) разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных дей-

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

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подго-
товка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению усло-
вий и охраны труда; 

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

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

ной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительно-
го органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда; 

б) содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований 
охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда; 

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

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

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

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

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

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

и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов фи- 
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нансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осу-
ществлении контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти; 

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

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

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

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

труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по за-
щите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

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

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

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

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

е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законода-
тельства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, заня-
тым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством га-
рантий и компенсаций. 

10. Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 
либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один го-
лос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей рабо-
тодателя, профессионального союза или иного представительного органа работников. 

11. Численность членов Комитета определяется в зависимости от численности работ-
ников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, специфики произ-
водства и других особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих ин-
тересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комитет представителей работников может осуществляться на ос-
новании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он  
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объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников ор-
ганизации; представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комитета 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой сто-
роны социального партнерства и секретаря. Председателем Комитета, как правило, явля-
ется непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из 
заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или иного уполномоченного работниками представительного органа, секретарем - 
работник службы охраны труда работодателя. 

14. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета. 

15. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке обучение по охране 
труда за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами <1>. 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении Правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г. N 26440). 

 
16. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о 
проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции или собрание (конференция) работников вправе отзывать из состава Комитета своих 
представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе 
своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комитета и назначать 
вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной ра-
боты на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) уста-
навливается коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя. 
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9.6.6. ПРИКАЗ Минтруда России №549н от 12 августа 2014 г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приказ Минтруда России 
№549н от 12 августа 2014 г. 

 
«Об утверждении Порядка проведения  

государственной экспертизы условий труда» 
 

Зарегистрирован в Минюсте 31 октября 2014, № 34545 
 
В соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 
30, ст. 3616; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2013, № 52, ст. 6986), частью 1 статьи 24 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, № 
26, ст. 3366) и подпунктом 5.2.14 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, 
ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 4 августа 2014 г., № 0001201408040017), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной экспертизы условий 
труда. 

Врио Министра  С.Ф. Вельмяйкин 
 

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации 
от «12 августа 2014 г. № 549 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА  
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения государственной экспер-

тизы условий труда, осуществляемой Федеральной службой по труду и занятости и орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда 
(далее – органы государственной экспертизы условий труда).  

2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки каче-
ства проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления ра-
ботникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, фактических условий труда работников (далее – объект государственной экспертизы 
условий труда). 

3. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании: 
а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их объединений, ра-

ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, а также иных страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы  
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в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда) (далее – заяви-
тель); 

б) определений судебных органов; 
в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занято-

сти (далее – государственные инспекции труда) в связи с осуществлением мероприятий по 
государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в том числе на 
основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных упол-
номоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их объеди-
нений, страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда). 

4. В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза 
условий труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабо-
чих местах). 

5. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда: 

в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка, а также в 
случаях, когда заявителем является орган исполнительной власти, – бесплатно; 

в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, за исключением слу-
чаев, когда заявителем является орган исполнительной власти, – за счет средств заявите-
ля. 

6. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий 
труда работников осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда бесплатно за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего Порядка. 

7. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предо-
ставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда осуществляется бесплатно: 

а) Федеральной службой по труду и занятости в отношении работников организаций, 
входящих в группы компаний (корпорации, холдинги и иные объединения юридических 
лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на 
постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации; 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда в отношении работников иных организаций. 

8. Заявитель имеет право: 
а) получать от органов государственной экспертизы условий труда и их должностных 

лиц, уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда (далее – 
государственный эксперт), разъяснения о порядке проведения государственной эксперти-
зы условий труда; 

б) обращаться к государственному эксперту и органу государственной экспертизы 
условий труда с требованием об устранении допущенных ими нарушений требований 
настоящего Порядка; 

в) представлять пояснения, замечания, предложения по вопросам, связанным с про-
ведением государственной экспертизы условий труда. 

9. Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность 
своих выводов, изложенных в заключениях государственной экспертизы условий труда, 
сохранность полученных документов и других материалов, полученных для осуществления 
указанной экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них  
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сведений. 
Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении государственной экс-

пертизы условий труда, если это может повлечь конфликт интересов или создать угрозу 
его возникновения. 

 
II. Заявление о проведении  

государственной экспертизы условий труда 
 
10. Для проведения государственной экспертизы условий труда по обращениям, 

предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, заявитель направляет в 
орган государственной экспертизы условий труда заявление о проведении государствен-
ной экспертизы условий труда (далее – заявление). 

11. В заявлении указывается: 
а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заявителя (для физических лиц); 
б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии); 
в) наименование объекта государственной экспертизы условий труда; 
г) индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) 

работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного 
подразделения работодателя (при наличии), в отношении условий труда которого должна 
проводиться государственная экспертиза условий труда; 

д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда (при 
наличии); 

е) сведения об оплате государственной экспертизы условий труда в случае ее про-
ведения в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, за исключением случаев, указан-
ных в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка. 

В случае, если объектом государственной экспертизы условий труда является оцен-
ка качества проведения специальной оценки условий труда, то в заявлении дополнительно 
указываются сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку 
условий труда. 

В случае, если заявление подано работодателем, то к нему прилагаются следующие 
документы: 

для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества 
проведения специальной оценки условий труда: 

- отчет о проведении специальной оценки условий труда6 (далее – отчет); 
- предписания должностных лиц государственных инспекций труда об устранении 

выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за 
соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» нарушений (при наличии); 

для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки пра-
вильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными и условиями труда: 

- отчет; 
- иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений 

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

                                                           

6 Форма утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 

33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

ее заполнению» (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689). 

9.6.6. ПРИКАЗ Минтруда России №549н от 12 августа 2014 г. С.343 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
на рабочих местах (при наличии); 

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), ло-
кальные нормативные акты, устанавливающие обязательства работодателя по соблюде-
нию прав работников на безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий и 
компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда; 

- положение о системе оплаты труда работников (при наличии); 
- локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие условия и объемы 

предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, в том числе продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени, размер по-
вышения оплаты труда; 

- список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным меди-
цинским осмотрам; 

- копия заключительного акта о результатах проведенных периодических медицин-
ских осмотров работников за последний год; 

для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки факти-
ческих условий труда работников: 

- отчет; 
- иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на ра-
бочих местах (при наличии); 

- коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), ло-
кальные нормативные акты, устанавливающие условия труда работника (работников), 
включая режимы труда и отдыха; 

- предписания должностных лиц государственных инспекций труда и Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных 
органов об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведе-
ния мероприятий по государственному надзору в установленной сфере деятельности (при 
наличии). 

12. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, могут быть 
представлены (направлены) заявителем в орган государственной экспертизы условий тру-
да на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в виде электронного документа посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием федеральной гос-
ударственный информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».  

В случае направления заявления и документов в виде электронного документа они 
должны быть подписаны видом электронной подписи, который установлен законодатель-
ством Российской Федерации для подписания таких документов. 

13. Орган государственной экспертизы условий труда вправе запросить необходи-
мые для проведения государственной экспертизы условий труда документацию и матери-
алы у работодателя, в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится 
государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не позднее десяти рабо-
чих дней с даты поступления запроса органа государственной экспертизы условий труда 
направляет запрашиваемые документацию и материалы либо письменно уведомляет о 
невозможности их представления с указанием причин. 

При необходимости орган государственной экспертизы условий труда может запро-
сить в уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления или 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, документацию и материалы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы условий труда посредством использования единой систе 
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мы межведомственного электронного взаимодействия. 

14. Заявление, определения судебных органов, представления государственных ин-
спекций труда, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (далее – основания для государ-
ственной экспертизы условий труда), подлежат регистрации в органе государственной экс-
пертизы условий труда. 

15. По результатам указанной в пункте 14 настоящего Порядка регистрации основа-
ния для государственной экспертизы условий труда передаются в структурное подразде-
ление органа государственной экспертизы условий труда, уполномоченное руководителем 
органа государственной экспертизы условий труда на проведение государственной экспер-
тизы условий труда. 

16. Руководитель уполномоченного структурного подразделения органа государ-
ственной экспертизы  условий труда (далее – руководитель государственной экспертизы) 
назначает государственного эксперта или группу государственных экспертов (формирует 
экспертную комиссию) и организует проведение государственной экспертизы условий тру-
да. 

 
III. Процедуры государственной экспертизы условий труда 

и сроки ее проведения 
 

17. Государственный эксперт (экспертная комиссия) проводит государственную экс-
пертизу условий труда путем последовательной реализации следующих процедур: 

а) рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда в целях 
определения полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной экспер-
тизы условий труда и их достаточности для проведения государственной экспертизы усло-
вий труда; 

б) проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий тру-
да;  

в) проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и измерений факто-
ров производственной среды и трудового процесса с привлечением аккредитованных в 
установленном порядке испытательных лабораторий (центров); 

г) оформление результатов государственной экспертизы условий труда. 
18. Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется руко-

водителем государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ 
и не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в органе государствен-
ной экспертизы условий труда оснований для государственной экспертизы условий труда.  

При необходимости получения документации и материалов, необходимых для про-
ведения государственной экспертизы условий труда, и (или) проведения исследований 
(испытаний) и измерений, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, или в случае невоз-
можности их проведения в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
срок проведения государственной экспертизы условий труда может быть продлен руково-
дителем органа государственной экспертизы условий труда, но не более чем на шестьде-
сят рабочих дней. 

 
IV. Рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда 

 
19. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в органе государственной экс-

пертизы условий труда оснований для государственной экспертизы условий труда госу-
дарственным экспертом (экспертной комиссией) рассматриваются данные основания, 
определяется полнота содержащихся в них сведений об объектах государственной экспер-
тизы условий труда, их достаточности для проведения государственной экс 
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пертизы условий труда и вносится предложение руководителю государственной эксперти-
зы о проведении или непроведении государственной экспертизы условий труда.  

20. Государственная экспертиза условий труда не проводится при: 
а) отсутствии в заявлении сведений, предусмотренных подпунктами «а» – «е» пункта 

11 настоящего Порядка; 
б) непредставлении заявителем в случае, если заявителем является работодатель, 

документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка; 
в) представлении подложных документов или заведомо ложных сведений. 
21. Руководитель государственной экспертизы информирует заявителя о непрове-

дении государственной экспертизы условий труда в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления к нему документов от государственного эксперта (экспертной комиссии) посред-
ством направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий в случае направления заявления и документов в виде электронного документа.  
Заявителю возвращаются документы, представленные на бумажном носителе, а также в 
случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 20 настоящего Порядка, обеспечивается 
возврат денежных средств, внесенных в счет оплаты государственной экспертизы условий 
труда. 

22. В случае непроведения государственной экспертизы условий труда по основани-
ям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 20 настоящего Порядка, заявитель вправе 
повторно направить заявление и документы в порядке, предусмотренном пунктом 12 
настоящего Порядка. 

 
V. Проведение государственной экспертизы условий труда в отношении  

указанного заявителем объекта государственной экспертизы условий труда 
 
23. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки ка-

чества проведения специальной оценки условий труда государственный эксперт (эксперт-
ная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на соответствие требовани-
ям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» следующие обстоятельства: 

а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета данным, указан-
ным в основаниях для государственной экспертизы условий труда; 

б) в разделе I отчета: 
соответствие данных об организации, проводившей специальную оценку условий 

труда, ее экспертах, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда, 
данным, содержащимся в соответствующих реестрах, оператором которых является Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

соответствие данных об аккредитации организации, проводившей специальную 
оценку условий труда, данным, содержащимся в Реестре органов по сертификации и ак-
кредитованных испытательных лабораторий (центров); 

наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе проведения специ-
альной оценки условий труда, в Государственном реестре средств измерений; 

соответствие использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда 
средств измерения вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудо-
вого процесса, идентифицированным в ходе проведения специальной оценки условий тру-
да; 

наличие сведений о поверке средств измерения, использованных в ходе проведения 
специальной оценки условий труда; 

в) в разделе II отчета: 
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правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии таковых; 
соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведениям, указанным в 

заявлении; 
правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса в соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных 
производственных факторов7, а также их источников на исследуемом рабочем месте (ра-
бочих местах);  

правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежащим деклариро-
ванию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда по материалам отчета; 

г) в протоколах испытаний (измерений): 
соответствие данных об организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, экспертах и других специалистах, проводивших исследования (испытания) и изме-
рения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 
об испытательной лаборатории (центре), об использовавшихся средствах измерений све-
дениям, указанным в разделе I отчета; 

соответствие данных о работодателе данным, указанным на титульном листе отче-
та; 

соответствие данных о рабочих места данным, указанным в разделе II отчета; 
соответствие измеренных (испытанных) величин идентифицированным на рабочем 

месте (рабочих местах) и указанным в разделе II отчета вредным и (или) опасным факто-
рам производственной среды и трудового процесса; 

соответствие примененных в ходе проведения специальной оценки условий труда 
метода исследований (испытаний) и (или) методики (метода) измерений идентифициро-
ванным на рабочем месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным факторам производ-
ственной среды и трудового процесса; 

правильность применения в ходе проведения специальной оценки условий труда 
нормативных правовых актов, регламентирующих предельно допустимые уровни или пре-
дельно допустимые концентрации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса; 

д) в разделе III отчета: 
соответствие данных о работодателе данным, указанным в основаниях для государ-

ственной экспертизы условий труда и на титульном листе отчета; 
соответствие наименования профессии (должности) работника (работников) наиме-

нованиям профессий (должностей) работников, указанных в Общероссийском классифика-
торе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; 

соответствие указанных в строке 030 Карты специальной оценки условий труда8 (да-
лее – Карта) вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса перечню используемого (эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) обо-
рудования, сырья и материалов;  

правильность определения класса (подкласса) условий труда, в том числе с уче- 

                                                           

7 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н 

«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 
8 Входит в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждена приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
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том оценки эффективности средств индивидуальной защиты; 

правильность предоставления работнику (работникам) указанных в строке 040 Карты 
гарантий и компенсаций; 

е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки эффективности 
средств индивидуальной защиты на рабочем месте (рабочих местах)9, их соответствие 
данным строки 030 Карты; 

ж) соответствие данных и правильность заполнения Сводной ведомости результатов 
проведения специальной оценки условий труда10 данным Карты (Карт) и прилагаемых к 
ним протоколов результатов испытаний (измерений); 

з) соответствие данных и правильность заполнения Перечня рекомендуемых меро-
приятий по улучшению условий труда на рабочем месте (рабочих местах)11 данным строки 
050 Карты указанного рабочего места (рабочих мест). 

24. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки пра-
вильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анали-
зирует отчет и иные представленные заявителем документы, последовательно проверяя 
их на соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов работода-
теля, отраслевым (межотраслевым) соглашениям и коллективным договорам (при нали-
чии), а также объем и порядок предоставления работнику (работникам), занятым на рабо-
чих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, следующих гарантий и компен-
саций: 

а) сокращенной продолжительности рабочей недели; 
б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
в) оплаты труда в повышенном размере; 
г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными 
актами работодателя. 

25. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки фак-
тических условий труда работников государственный эксперт (экспертная комиссия) ана-
лизирует отчет, последовательно проверяя на соответствие требованиям трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, технологических про-
цессов, применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, а также  

                                                           

9 Входит в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждена приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
10 Входит в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждена приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
11 Входит в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждена приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 
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средств индивидуальной и коллективной защиты работника (работников) на рабочем ме-
сте (рабочих местах); 

б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания ра-
ботника (работников); 

в) установленные режимы труда и отдыха работника (работников); 
г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте (рабочих ме-

стах) работника (работников) вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса. 

26. Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по договоренности с ра-
ботодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие места) для получения необ-
ходимой информации в целях проводимой государственной экспертизы условий труда. 

 
VI. Проведение исследований (испытаний) и измерений факторов 

производственной среды и трудового процесса с привлечением 
аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий 

(центров) 
 

27. В случае, если в заявлении, определении судебного органа или представлении 
государственной инспекции труда указывается на несогласие с результатами проведенных 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, а также при проведении государственной эксперти-
зы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников могут проводить-
ся исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса на рабочих местах, в отношении условий труда на 
которых проводится государственная экспертиза условий труда, с привлечением аккреди-
тованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров), в том числе на 
основании гражданско-правовых договоров. 

28. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки ка-
чества проведения специальной оценки условий труда в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Порядка, за исключением случаев, когда заявителем является орган 
исполнительной власти, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса осуществляется за 
счет средств заявителя. 

При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки факти-
ческих условий труда работников в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего 
Порядка, за исключением случаев, когда заявителем является орган исполнительной вла-
сти, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудового процесса осуществляется за счет средств заяви-
теля. 

В случае проведения государственной экспертизы условий труда в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка проведение исследований (испытаний) и из-
мерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процес-
са организуется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации за 
счет средств федерального бюджета по обращениям органа государственной экспертизы 
условий труда. 

В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, проведение исследований (испы-
таний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса осуществляется за счет средств органа государственной экспертизы усло-
вий труда. 

29. Решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и  

9.6.6. ПРИКАЗ Минтруда России №549н от 12 августа 2014 г. С.349 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

  
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса принимается руко-
водителем государственной экспертизы по представлению государственного эксперта 
(экспертной комиссии) и должно содержать расчет объема необходимых к проведению ис-
следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса и, в случае проведения таких исследований (испытаний) и 
измерений за счет средств заявителя или работодателя, стоимости их проведения, опре-
деляемой на основе изучения предложений по проведению аналогичных исследований 
(испытаний) или измерений не менее чем трех аккредитованных в установленном порядке 
испытательных лабораторий (центров). 

30. В случае принятия решения о проведении исследований (испытаний) и измере-
ний вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса ру-
ководитель государственной экспертизы в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
информирует заявителя, судебный орган или государственную инспекцию труда, а также 
работодателя, на рабочих местах которого будут проведены исследования (испытания) и 
измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового про-
цесса, о принятии такого решения посредством направления соответствующего уведомле-
ния заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в случае направления заявления в 
виде электронного документа. 

31. При необходимости проведения исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса за счет средств 
заявителя или работодателя, заявитель или работодатель обязаны в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 30 настоящего Порядка, 
представить в орган государственной экспертизы условий труда документальное подтвер-
ждение внесения на соответствующий лицевой счет органа государственной экспертизы 
условий труда средств в качестве оплаты проведения исследований (испытаний) и изме-
рений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в настоящем пункте 
оплаты руководителем государственной экспертизы принимается решение о невозможно-
сти проведения государственной экспертизы условий труда, о чем делается соответству-
ющая запись в заключении государственной экспертизы условий труда.  

В случае отсутствия документального подтверждения указанной в настоящем пункте 
оплаты, произвести которую в соответствии с абзацем вторым пункта 28 настоящего По-
рядка должен работодатель, копия заключения государственной экспертизы условий труда 
направляется в адрес государственной инспекции труда по месту нахождения рабочих 
мест, в отношении условий труда на которых проводилась государственная экспертиза 
условий труда, для принятия решения о проведении мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на указанных рабочих ме-
стах. 

 
VII. Оформление результатов государственной экспертизы условий труда 
 
32. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным 

экспертом (экспертной комиссией) составляется проект заключения государственной экс-
пертизы условий труда, в котором указываются: 

а) наименование органа государственной экспертизы условий труда с указанием 
почтового адреса, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя, а также должно-
сти, фамилии, имени, отчества (при наличии) государственного эксперта (членов 
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экспертной комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспертизу условий 
труда; 

б) основание для государственной экспертизы условий труда с указанием даты реги-
страции в органе государственной экспертизы условий труда; 

в) данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда  – пол-
ное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для фи-
зических лиц), почтовый адрес; 

г) период проведения государственной экспертизы условий труда с указанием даты 
начала и окончания ее проведения; 

д) объект государственной экспертизы условий труда; 
е) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении 

условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза усло-
вий труда; 

ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых проводится 
государственная экспертиза условий труда (индивидуальный номер рабочего места, 
наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабо-
чем месте); 

з) перечень документов, представленных в составе оснований для государственной 
экспертизы условий труда и (или) полученных в соответствии с пунктом 13 настоящего По-
рядка. 

33. В проекте заключения государственной экспертизы условий труда, составленном 
по результатам проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки ка-
чества проведения специальной оценки условий труда, дополнительно указываются све-
дения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда, 
включающие: 

а) полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий 
труда, ее порядковый номер и дата внесения в реестр организаций, проводящих специ-
альную оценку условий труда (для организаций, аккредитованных в порядке, действовав-
шем до дня вступления в силу  Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», в качестве организаций, оказывающих услуги по ат-
тестации рабочих мест по условиям труда и внесенных в реестр организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр органи-
заций, оказывающих услуги в области охраны труда);  

б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, проводившей спе-
циальную оценку условий труда, номер его сертификата эксперта на право проведения 
работ по специальной оценке условий труда и дата его выдачи. 

34. В зависимости от объекта государственной экспертизы условий труда в проекте 
заключения государственной экспертизы условий труда содержится один из следующих 
выводов: 

а) о качестве проведения специальной оценки условий труда; 
б) об обоснованности предоставления (непредоставления) и объемов предоставля-

емых гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда; 

в) о соответствии фактических условий труда работников государственным норма-
тивным требованиям охраны труда. 

35. Выводы, содержащиеся в проекте заключения государственной экспертизы 
условий труда, должны быть подробными и обоснованными. 

36. Во всех случаях выявления несоответствия государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда документов, представленных в составе оснований для государ-
ственной экспертизы условий труда или полученных по запросу в соответствии с  
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пунктом 13 настоящего Порядка, в проекте заключения государственной экспертизы усло-
вий труда приводится подробное описание выявленного несоответствия с обязательным 
указанием наименования и реквизитов нарушаемого нормативного правового акта, содер-
жащего государственные нормативные требования охраны труда. 

37. Проект заключения государственной экспертизы условий труда составляется в 
двух экземплярах, подписывается государственным экспертом (членами экспертной ко-
миссии) и утверждается руководителем государственной экспертизы.  

38. Члены экспертной комиссии в случае несогласия с выводами, содержащимися в 
проекте заключения государственной экспертизы условий труда, вправе изложить в пись-
менной форме свое особое мнение и приложить его к проекту заключения государственной 
экспертизы условий труда. 

Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмотрению на заседании 
экспертной комиссии под председательством руководителя государственной экспертизы, 
по результатам которого может быть принято решение о внесении изменений в проект за-
ключения государственной экспертизы условий. 

Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов, фик-
сируется в протоколе заседания экспертной комиссии, который утверждается руководите-
лем государственной экспертизы.  

39. Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заключения государ-
ственной экспертизы условий труда один экземпляр заключения: 

а) выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляет-
ся ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

б) направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспек-
цию труда почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

40. Копии заключения государственной экспертизы условий труда направляются ра-
ботодателю (в случае, если работодатель не является заявителем) и организации, прово-
дившей специальную оценку условий труда (в случае, если государственная экспертиза 
условий труда проводилась в целях оценки качества проведения специальной оценки 
условий труда). 

41. Сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий тру-
да направляются органом государственной экспертизы условий труда в Федеральную гос-
ударственную информационную систему учета результатов проведения12. 

42. Заявление и документы, представленные для проведения государственной экс-
пертизы условий труда, хранятся в органе государственной экспертизы условий труда.  

43. В случае утраты заключения государственной экспертизы условий труда заяви-
тель, судебный орган, государственная инспекция труда вправе получить в органе госу-
дарственной экспертизы условий труда дубликат этого заключения.  

Дубликат заключения государственной экспертизы условий труда не позднее десяти 
рабочих дней с даты получения органом государственной экспертизы условий труда пись-
менного обращения о его выдаче: 

выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется 
ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспекцию 
труда почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

 

                                                           

12 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  до 1 

января 2016 года сведения о результатах государственной экспертизы условий труда передаются в Федеральную 

службу по труду и занятости в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
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VIII. Разногласия по вопросам проведения  

государственной экспертизы условий труда  
 
44. Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы условий тру-

да в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда рассматрива-
ются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации бесплатно. 

45. Разногласия по вопросам проведения государственной экспертизы условий тру-
да в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда и фактических условий труда ра-
ботников рассматриваются в судебном порядке, а также в досудебном порядке в соответ-
ствии с законодательством об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6.6. ПРИКАЗ Минтруда России №549н от 12 августа 2014 г. С.353 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
9.6.7 ПРИКАЗ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. №652н  

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приказ  
от 22 сентября 2014 г. №652н 

 
«Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения 

экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, терри-

ториальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий 
труда» 

 
В целях реализации части 4 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52, ст. 6991) приказываю: 

Утвердить Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда согласно приложению. 

 Министр     М.А. Топилин 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 22 сентября 2014 г №652н 
 

Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы  
качества специальной оценки условий труда, несогласия работников,  
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных  

работниками представительных органов, работодателей, их объединений,  
страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение федерального государственного  
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  
с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения разногласий по вопро-

сам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия ра-
ботников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 
представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков,  
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территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также организаций, проводящих специальную оценку условий труда, с результатами экс-
пертизы качества специальной оценки условий труда (далее соответственно – заявители).  

2. Для рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества спе-
циальной оценки условий труда, несогласия заявителей с результатами экспертизы каче-
ства специальной оценки условий труда заявителем подается в Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (далее – Министерство) заявление, в котором 
указывается: 

а) наименование заявителя (для юридических лиц) , фамилия, имя, отчество (при 
наличии) - (для физических лиц); 

б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты заявителя  (при наличии); 
в) доводы заявителя, на основании которых он не согласен с заключением.  
3. К заявлению прилагается копия  заключения государственной экспертизы условий 

труда. 
4. В случае, если возникнет необходимость рассмотрения документов, на основании 

которых проведена государственная экспертиза условий труда, копии таких документов 
могут быть запрошены Министерством, в том числе в рамках использования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в Министер-
ство на бумажном носителе лично заявителем или направлены заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).  

Заявление, направленное в виде электронного документа, должно быть подписано 
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Фе-
дерации для подписания таких документов.  

6. Основанием для отказа в рассмотрении заявления является: 
а) представление заявителем подложных документов  или документов, содержащих 

заведомо ложные сведения; 
б) отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 
в) отсутствие копии заключения государственной экспертизы условий труда.  
Отказ в рассмотрении заявления по другим основаниям не допускается.  
7. При наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, поступившее в Ми-

нистерство заявление в течение 7 рабочих дней со дня его регистрации возвращается за-
явителю. 

После устранения обстоятельств, явившихся основанием для отказа, в рассмотрении 
заявления в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 6 настоящего Порядка, заяви-
тель вправе направить заявление в Министерство повторно.  

8. В случае необходимости проведения исследований (испытаний) и измерений вред-
ных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих 
местах работодателя, в отношении которых  проводилась государственная экспертиза 
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, 
такие исследования (испытания) и измерения организуются Министерством за счет 
средств федерального бюджета. 

9. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 рабочих дней со дня его 
регистрации.  

При необходимости получения документов, указанных в пункте 4 настоящего По- 
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рядка, и (или) проведения исследований (испытаний) и измерений, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем 
на 30 рабочих дней. 

10. По результатам рассмотрения заявления подготавливается заключение о рас-
смотрении разногласия (несогласия).  

11. В случае удовлетворения заявления в заключении о рассмотрении разногласия 
(несогласия) указывается на необходимость проведения на бесплатной основе повторной 
экспертизы качества специальной оценки условий труда. 

В случае отсутствия по результатам рассмотрения заявления правовых оснований 
для проведения повторной экспертизы качества специальной оценки условий труда данное 
обстоятельство отражается в выводах заключения о рассмотрении разногласия (несогла-
сия).  

12. Заключение о рассмотрении разногласия (несогласия)   оформляется в трех эк-
земплярах, подписывается должностным лицом              (исполнителем) и утверждается 
директором Департамента условий и охраны труда Министерства, а в его отсутствии – за-
местителем директора Департамента. 

13. Должностное лицо не позднее 5 рабочих дней с даты подписания заключения о 
рассмотрении разногласия (несогласия) выдает один экземпляр заключения на руки за-
явителю (его полномочному представителю) или направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.  

Второй экземпляр заключения о рассмотрении разногласия (несогласия), заявление и 
документы, прилагаемые к заявлению,  хранятся в Министерстве.  

Третий экземпляр заключения о рассмотрении разногласия (несогласия) направляет-
ся в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации в области охраны тру-
да, заключение государственной экспертизы условий труда  которого оспаривалось.  

14. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства, связанные с выполнени-
ем настоящего Порядка могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном 
порядке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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9.6.8. ПРИКАЗ Минтруда России от 09 декабря 2014 г. №997н  
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 09 декабря 2014 г. №997н 
 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ 

ВИ-ДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 

ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ» 
 
В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. №610 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, №26, ст.3528; 2013, №22, ст.2809; №36, ст.4578; №37, ст.4703; №45, ст.5822; 
№46, ст.5952; 2014, №21, ст.2710; №32, ст.4499; №36, ст.4868) приказываю: 

 
1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и долж-
ностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению. 

 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. №541н «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 
всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ок-
тября 2008 г. №12499). 

 
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его офици-

ального опубликования. 
 

Министр М.А. Топилин 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2015г. 
 
Регистрационный № 36213 
 

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 
от 9 декабря 2014 г. № 997н 
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Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должно-
стей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

 

№ 
п/п 

Наименование про-
фессии (должности) 

Наименование специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты 

Норма 
выдачи 
на год 
(штуки, 
пары, 
ком-

плекты) 

1 2 3 4 

1. Аккумуляторщик 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

2. 
Аппаратчик воздухораз-
деления 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

3. 

Аппаратчик испарения; 
аппаратчик очистки 
сточных вод; аппаратчик 
синтеза; аппаратчик 
химводоочистки; аппа-
ратчик гашения извести; 
аппаратчик обессолива-
ния воды 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 
 
 

до износа 
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4. Аппаратчик конденсации 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния изолирующее 

до износа 

5. 

Аппаратчик обезжирива-
ния; пропитчик по огне-
защитной пропитке (ба-
келитчик) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 ком-
плект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

6. Арматурщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

7. 
Архивариус; архивист; 
заведующий архивом 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

8. 
Балансировщик деталей 
и узлов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

9. Бункеровщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и 

1 шт. 

механических воздействий     

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 
 

до износа 
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10. 
Весовщик; весовщик-
счетчик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 ком-
плект 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

11. Водитель 

При управлении грузовым, специальным автомо-
билем, автокраном и тягачем: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При управлении автобусом, легковым автомоби-
лем и санавтобусом: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежур-
ные 

При перевозке опасных грузов:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

12. Водитель погрузчика 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

13. 
Водитель электро- и ав-
тотележки 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

14. Возчик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

15. Газовщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные 
 

до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

16. 
Газогенераторщик; гене-
раторщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

17. 

Газорезчик; газосвар-
щик; электрогазосвар-
щик; электросварщик 
ручной сварки; электро-
сварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматиче-
ских машинах; сварщик 
арматурных сеток и кар-
касов; сварщик пласт-
масс; сварщик термит-
ной сварки; сварщик на 
машинах контактной 
(прессовой) сварки 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавлен-
ного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла или. 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защи-
ты от повышенных температур, искр и брызг рас-
плавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или дежур-
ные 

Коврик диэлектрический дежур-
ный 

Перчатки диэлектрические дежур-
ные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 
или 

до износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

18. 
Гальваник; корректи-
ровщик ванн 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 ком-
плект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

19. 
Гардеробщик; оператор 
электронно-
вычислительных машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 шт. 
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20. Горничная 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений 

1 ком-
плект 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

21. 

Грузчик; подсобный ра-
бочий; подсобный 
транспортный рабочий; 
транспортировщик; 
транспортерщик; опера-
тор механизированных и 
автоматических складов 

При работе с углем, песком, коксом, торфом и би-
тумом: 

    

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с кислотами и едкими веществами:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с лесоматериалами:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

При работе с прочими грузами, материалами:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

При работе с горячим металлом:     

Костюм для защиты от повышенных 1 шт. 

температур     

Фартук для защиты от повышенных температур 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные При работе с жидкими ядохимика-
тами: 

до износа 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

до износа 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с пылящими, сыпучими и твердыми 
ядохимикатами: 

    

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с этилированным бензином:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

22. 
Гуммировщик металло-
изделий; кислотоупор-
щик-гуммировщик 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежур-
ные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

23. 
Дворник; уборщик тер-
риторий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

24. Дезинфектор 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 
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Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

25. 
Дефектоскопист по газо-
вому и жидкостному кон-
тролю 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

26. 

Дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуко-
вому контролю; дефек-
тоскопист рентгено-, 
гамма- графирования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из просвинцованной резины дежур-
ный 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежур-
ные 

Перчатки диэлектрические дежур-
ные 

Очки защитные до износа 

27. 

Диспетчер; старший то-
варовед; товаровед; 
техник по учету продук-
ции;техник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

28. Дозировщик материалов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

29. 

Долбежник; заточник; 
зуборезчик; литейщик 
пластмасс; наждачник; 
наладчик всех наимено-
ваний; оператор станков 
с программным управ-
лением; прессовщик 
электротехнических из-

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 шт. на 
1,5 года 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 
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и отходов металла; рез-
чик металла на ножни-
цах и прессах; резчик на 
пилах, ножовках и стан-
ках; сверловщик; ста-
ночник деревообраба-
тывающих станков; ста-
ночник широкого профи-
ля; станочник-
распиловщик; строгаль-
щик; токарь; токарь-
карусельщик; токарь-
расточник; фрезеров-
щик; шлифовщик; пило-
прав; гравер 
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При выполнении работ по охлаждению деталей 
смазочно-охлаждающими жидкостями дополни-
тельно: 

    

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

30. 
Заведующий библиоте-
кой; библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

31. 
Заведующий складом; 
начальник склада; тех-
ник 

При работе с горючими и смазочными материа-
лами: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с кислотами и щелочами:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с металлами, углями, лесоматериа-
лами: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 ком-
плект 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При хранении и отпуске ртути:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Белье нательное 2 ком-
плекта 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими грузами, материалами:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

32. Заведующий хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

33. 
Замерщик на топографо-
геодезических и марк-
шейдерских работах 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

34. Земледел 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

35. 

Изолировщик на гидро-
изоляции; изолировщик 
на термоизоляции; изо-
лировщик-пленочник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным: покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

36. Инженер по инструменту 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

37. Инженер по метрологии; 
главный метролог 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

38. Инженер по наладке и 
испытаниям; инженер- 
контролер; инженер-

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
 

1 шт. 
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Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 4 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

39. Инженер-электроник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

40. 

Исполнитель художе-
ственно-
оформительских работ; 
маляр; штукатур 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При выполнении окрасочных работ пульверизато-
ром: 

    

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

до износа 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

При работе с красками на эпоксидной основе:     

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

до износа 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 6 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

41. 
Испытатель баллонов; 
наполнитель баллонов; 
приемщик баллонов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

42. Испытатель двигателей 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

43. 
Испытатель на герме-
тичность 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой до износа 

При выполнении работ по испытанию на герме-
тичность секций радиаторов с помощью кислот-
ных растворов дополнительно: 

    

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

44. 
Испытатель электриче-
ских машин, аппаратов 
и приборов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

45. Истопник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

46. 

Кабельщик-спайщик; 
электромонтер линей-
ных сооружений теле-
фонной связи и радио-
фикации 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные 
 

до износа 



Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

9.6.8. ПРИКАЗ Минздравсоцразвития России от 09 декабря 
2014 г. №997н 

С.369 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При производстве кабельных работ дополнитель-
но: 

    

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

При выполнении работ в заболоченной местности 
дополнительно: 

    

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

47. 
Каменщик, дежурный у 
печей; печник 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 2 шт. на 1,5 
года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла, или 

1 пара 

Сапоги резиновые с защитным подноском (термо-
стойкие) 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

48. Кастелянша 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

49. 

Кладовщик; старший 
кладовщик; продавец 
непродовольственных 
товаров 

При работе с горючими и смазочными материа-
лами: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

При работе с кислотами и щелочами:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

12 пар 
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Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с металлами, углями, лесоматериа-
лами: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

При хранении и отпуске ртути:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Белье нательное 2 комплек-
та 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими грузами, материалами:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

50. Клепальщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки антивибрационные 12 пар 

Очки защитные до износа 

51. 
Комплектовщик изде-
лий и инструмента 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

52. 

Контролер измеритель-
ных приборов и специ-
ального инструмента; 
контролер сварочных 
работ; контролер ста-
ночных и слесарных 
работ; контролер элек-
тромонтажных работ; 
контролер малярных 
работ; контролер по 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные 
 

до износа 
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53. 
Контролер-кассир; кас-
сир билетный 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

54. 
Контролер материалов, 
металлов, полуфабри-
катов и изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

55. 
Конюх; животновод; ве-
теринарный врач 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

56. 

Котельщик; машинист 
(кочегар) котельной; 
оператор котельной; 
оператор теплового 
пункта; кочегар техно-
логических печей; ап-
паратчик нагрева теп-
лоносителей 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур 2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 
года 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом 
или жидком топливе, дополнительно: 

    

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

57. Котлочист 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

58. 
Красильщик стеклоиз-
делий; краскосостави-
тель 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

4 пары 

Головной убор 1 шт. 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

59. 

Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по кров-
лям из штучных мате-
риалов; кровельщик по 
стальным кровлям 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

60. Кухонный рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

При работе в овощехранилищах дополнительно:     

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым низом по поясам 

61. Лаборант-микробиолог 

Халат и брюки для защиты от растворов кислот и 
щелочей 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки кислотощелочестойкие 4 пары 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

24 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

62. 

Лаборант по физико-
механическим испыта-
ниям; лаборант меха-
нических и климатиче-
ских испытаний 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

63. 
Лаборант по электро-
изоляционным матери-
алам 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
 
 

1 шт. 
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Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

64. 
Лаборант- радиомет-
рист; дозиметрист 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

2 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Фартук из просвинцованной резины 1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

65. 
Лаборант- рентгено-
структурщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из просвинцованной резины 1 шт. 

Обувь специальная защитная от радиоактивных 
веществ и ионизирующих излучений 

дежурная 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Очки из освинцованного стекла до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

66. 

Лаборант химико-
бактериологического 
анализа; лаборант 
спектрального анализа; 
лаборант химического 
анализа; лаборант- 
коллектор; лаборант- 
металлограф; лабо-
рант-техник (всех 
наименований); лабо-

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

67. 
Лаборант электромеха-
нических испытаний и 
измерений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

24 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

68. 
Лакировщик художе-
ственных изделий; 
окрасчик игрушек 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

69. Лифтер 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

70. Маркировщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

71. Мастер дорожный 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

72. 

Машинист (старший) 
автовышки и автогид-
роподъемника; маши-
нист автобетононасоса; 
машинист автогрейде-
ра; машинист автогуд-
ронатора; машинист 
бульдозера; машинист 
землеройно-фрезерной 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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самоходной машины; 
машинист катка само-
ходного с гладкими 
вальцами; машинист 
конвейера; машинист 
крана (крановщик); ма-
шинист передвижного 
компрессора; машинист 
подъемника строитель-
ного; машинист скрепе-
ра; машинист трубоочи-
стительной машины; 
машинист трубоуклад-
чика; машинист уста-
новки по разрушению 
негабаритов горной 
массы; машинист экс-
каватора; помощник 
машиниста экскавато-
ра; машинист электро-
сварочного передвиж-
ного агрегата с двига-
телем внутреннего сго-
рания 
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73. 
Машинист автоком-
прессора 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Ботинки кожаные антивибрационные с защитным 
подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Перчатки антивибрационные 12 пар 

74. 
Машинист автомобиле-
разгрузчика 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

75. 
Машинист вентиляци-
онной и аспирационной 
установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

76. 
Машинист воздухораз-
делительных установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные 
 

до износа 
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77. 

Машинист газодувных 
машин; машинист газо-
раздаточной станции; 
машинист двигателей 
внутреннего сгорания; 
машинист компрессор-
ных установок; маши-
нист котлов; машинист 
насосных установок; 
машинист паровой ма-
шины и локомобиля; 
машинист сухих доко-
вых установок; маши-
нист технологических 
компрессоров; маши-
нист технологических 
насосов; машинист хо-
лодильных установок; 
машинист эксгаустера 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

78. 
Машинист газотурбин-
ных установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

79. 
Машинист моечных 
машин; машинист про-
мывочных машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

80. 

Машинист паровых тур-
бин; машинист цен-
трального теплового 
щита управления кот-
лами; машинист энер-
гоблока 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

81. 
Машинист пневмот-
ранспорта 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

82. 
Машинист поворотной и 
подъемной машин мо-
ста; машинист скрепер-

Костюм для защиты от общих 1 шт. 

производственных загрязнений и     

механических воздействий     
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

83. 

Машинист погрузочно- 
доставочной машины; 
машинист (старший) по-
грузочной машины 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

84. 
Машинист резальных 
машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

85. 
Машинист смеситель-
ного агрегата 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

86. 
Машинист электростан-
ции передвижной 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежурные 

87. Медник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

88. Мельник извести 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

89. Металлизатор 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 
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90. 

Модельщик выплавля-
емых моделей; мо-
дельщик по деревян-
ным моделям 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары 

Очки защитные до износа 

91. 
Модельщик по метал-
лическим моделям 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

92. Мойщик посуды 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

93. 

Монтажник приборов и 
аппаратуры автомати-
ческого контроля, регу-
лирования и управле-
ния 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

94. 

Монтажник технологи-
ческого оборудования и 
связанных с ним кон-
струкций; монтажник 
технологических трубо-
проводов; монтажник 
наружных трубопрово-
дов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

95. 
Монтер по защите под-
земных трубопроводов 
от коррозии 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

96. Монтировщик шин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

97. 
Моторист бетоносмеси-
тельных установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки антивибрационные 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

98. Наборщик на машинах 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

99. 
Наладчик строительных 
машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

100. 
Наладчик технологиче-
ского оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

101. 
Намотчик катушек и 
секций электромашин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

102. 
Начальник лаборато-
рии; старший лаборант 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 
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Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

103. Обжигальщик извести 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

104. 
Облицовщик-плиточник; 
стекольщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

105. 

Обмотчик элементов 
электрических машин; 
оператор механизиро-
ванных и автоматизи-
рованных складов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

106. 
Обувщик по ремонту 
обуви 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

107. 
Обходчик водопровод-
но- канализационной 
сети 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

3 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе с одорантом дополнительно:     

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

108. Огнеупорщик Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 
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Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

109. 
Оператор заправочных 
станций; заправщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

110. 

Оператор копироваль-
ных и множительных 
машин; препаратор; 
светокопировщик; стек-
лографист (ротатор-
щик); электрофотограф 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

111. 
Оператор очистных со-
оружений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

2 пары 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

112. 
Оператор по обслужи-
ванию пылегазоулавли-
вающих установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

113. 

Оператор поста управ-
ления; оператор пульта 
управления; оператор 
поста централизации; 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

114. Оператор связи 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

115. 

Оператор стиральных 
машин; машинист (ра-
бочий) по стирке и ре-
монту спецодежды 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежурные 

116. 
Оператор технологиче-
ских установок 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

117. 
Оператор щита (пульта) 
управления преобразо-
вательной подстанции 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

118. Осветитель 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

119. Официант 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

120. Паяльщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

121. 
Паяльщик по свинцу 
(свинцовопаяльщик) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

122. 
Пекарь; повар; помощ-
ник повара; кондитер 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

123. Переплетчик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

124. 
Пескоструйщик; гидро-
пескоструйщик; гидро-
чистильщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При работе внутри камер дополнительно:     

Скафандр дежурный 

125. 
Печатник плоской печа-
ти 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

126. Пирометрист; кубовщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

127. Плотник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 
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Наплечники защитные дежурные 

128. Полировщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

129. 

Прессовщик-
вулканизаторщик; вул-
канизаторщик; бакелит-
чик (пропитчик); га-
сильщик извести; ре-
монтировщик резино-
вых изделий; прессов-
щик изделий из пласт-
масс 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

4 пары 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

130. Приборист 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При обслуживании установок серной кислоты и 
получения натрия гидросульфита: 

    

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

131. 

Приемосдатчик груза и 
багажа; старший прие-
мосдатчик груза и бага-
жа 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

132. 
Приемщик заказов; 
приемщик молочной 
продукции 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 
 
 

1 шт. 
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Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

133. 
Промывальщик-
пропарщик цистерн 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

134. 
Пропитчик пиломатери-
алов и изделий из дре-
весины 

При работе с антисептиками:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При выполнении работы по пропитке шпал:     

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

135. 

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий; рабо-
чий зеленого строи-
тельства; рабочий по 
благоустройству; рабо-
чий по комплексной 
уборке и содержанию 
домовладений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

136. 
Рабочий производ-
ственных бань 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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137. 
Радиомеханик по ре-
монту радиоэлектрон-
ного оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

138. Рамщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

139. 
Раскройщик; пошивщик 
шорно-седельных из-
делий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

140. 
Регенераторщик отра-
ботанного масла 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

141. 
Регулировщик хвосто-
вого хозяйства 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

142. Резьбошлифовщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

143. 
Ремонтировщик респи-
раторов и противогазов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

144. 
Рихтовщик кузовов; 
слесарь-сборщик дви-
гателей и агрегатов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 
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145. Сатураторщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

146. Сборщик игрушек 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

При выполнении работ с применением клея до-
полнительно: 

    

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

147. 

Сборщик изделий из 
стеклопластиков и ор-
ганического стекла; из-
готовитель стеклопла-
стиковых изделий 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

148. 

Слесарь аварийно-
восстановительных ра-
бот; слесарь по обслу-
живанию тепловых 
пунктов; слесарь по об-
служиванию тепловых 
сетей; слесарь по ре-
монту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования; 
слесарь по ремонту 
оборудования котель-
ных и пылеприготови-
тельных цехов; слесарь 
по ремонту парога-
зотурбинного оборудо-
вания; слесарь по экс-
плуатации и ремонту 
газового оборудования; 
слесарь строительный; 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

При выполнении работ, на которых необходима 
защита от растворов кислот и щелочей, вместо 
костюма для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий выдает-
ся: 

    

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 
 

1 шт. 
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Слесарю аварийно-восстановительных работ 
вместо костюма для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий выдается: 

    

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 
наружных работах зимой дополнительно: 

    

Костюм для защиты от повышенных температур 
на утепляющей прокладке 

по поясам 

149. 

Слесарь механосбо-
рочных работ; слесарь 
по такелажу и грузоза-
хватным приспособле-
ниям; слесарь по сбор-
ке металлоконструкций; 
слесарь-
инструментальщик ; же-
стянщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

150. 
Слесарь по выводам и 
обмоткам электриче-
ских машин 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

151. 

Слесарь по контрольно-
измерительным прибо-
рам и автоматике; 
наладчик контрольно-
измерительных прибо-
ров и автоматики 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

152. 

Слесарь по ремонту ав-
томобилей; слесарь по 
ремонту технологиче-
ских установок; слесарь 
по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и 
оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

При работе с этилированным бензином дополни-
тельно: 

    

Фартук для защиты от повышенных температур дежурный 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

1 пара 
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153. 
Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подзем-
ных газопроводов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

154. 
Слесарь централизо-
ванной смазочной 
станции 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

155. Сливщик-разливщик 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

дежурный 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

156. Смазчик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

157. Собаковод 

Костюм дрессировочный 1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

158. Сортировщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

159. 
Сортировщик изделий, 
сырья и материалов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 
 

6 пар 
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Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

160. Стеклопротирщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

161. 
Стерженщик ручной 
формовки 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

162. 
Столяр; столяр строи-
тельный 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

2 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

163. Сторож (вахтер) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

164. 
Стропальщик; такелаж-
ник 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

165. 

Термист; термист на 
установках индукцион-
ного нагрева токами 
высокой частоты 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

166. Техник-метролог 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

167. Токарь-полуавтоматчик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с фрезолом дополнительно:     

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

168. Травильщик 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

169. Тракторист 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 
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При выполнении работ по перевозке опасных гру-
зов (топлива, бензина, газа) вместо костюма для 
защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий выдается: 

    

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

При выполнении работ по перевозке опасных гру-
зов (топлива, бензина, газа) зимой вместо костю-
ма для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий выдается: 

    

Костюм для защиты от повышенных температур 
на утепляющей прокладке 

по поясам 

170. 
Уборщик производ-
ственных помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

171. 
Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

12 пар 

172. Укладчик-упаковщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

173. Фильтровальщик 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

174. Флотатор 

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки кислотощелочестойкие 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

175. 
Формовщик изделий, 
конструкций и строи-
тельных материалов 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

176. 
Формовщик машинной 
формовки 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

177. 
Формовщик по выплав-
ляемым моделям 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

4 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

178. 
Формовщик ручной 
формовки 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

179. 
Формовщик стеклопла-
стиковых изделий 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

12 пар 
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Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

4 пары 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

180. 
Футеровщик (кислото-
упорщик) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

181. 
Чистильщик дымохо-
дов, боровов и топок 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 
пыли из нетканых материалов 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

182. 

Чистильщик металла, 
отливок, изделий и де-
талей; мойщик-
сушильщик металла 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе с кислотой:     

Костюм для защиты от растворов кислот и щело-
чей 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

На работах огневым способом:     
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Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Фартук для защиты от повышенных температур 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

183. Чистильщик продукции 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

184. 
Шламовщик-
бассейнщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

185. Шуровщик топлива 

При работе в котельной, работающей на твердом 
минеральном топливе: при механической загруз-
ке: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

при ручной загрузке:     

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на дровах и 
других видах топлива: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

12 пар 
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186. Экипировщик 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

187. 
Экспедитор; транспорт-
ный экспедитор; агент 
по снабжению 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

188. 

Электромеханик по 
лифтам; электромеха-
ник по средствам авто-
матики и приборам тех-
нологического оборудо-
вания; электромеханик; 
электромонтер по ре-
монту обмоток и изоля-
ции электрооборудова-
ния 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

189. 

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию; 
электромонтер по об-
служиванию электро-
установок; электромон-
тер по ремонту аппара-
туры релейной защиты 
и автоматики; электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования; элект-
рослесарь по ремонту 
оборудования распре-
делительных устройств; 
электромонтер тяговой 
подстанции; электро-
монтер по ремонту и 
монтажу кабельных ли-
ний 

При выполнении работ в условиях, связанных с 
риском возникновения электрической дуги: 

    

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

    

Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с по-
стоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Белье нательное хлопчатобумажное или 2 комплек-
та 

Белье нательное термостойкое 2 комплек-
та 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 
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При выполнении работ в условиях, не связанных с 
риском возникновения электрической дуги: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических воздей-
ствий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При занятости на горячих участках работ:     

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

Для защиты от атмосферных осадков на работах, 
связанных с риском возникновения электрической 
дуги, дополнительно: 

    

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 3 
года 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

На наружных работах, связанных с риском воз-
никновения электрической дуги, зимой дополни-
тельно: 

    

Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами на утепляющей про-
кладке 

1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

190. 
Электромонтер кон-
тактной сети 

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 
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Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с по-
стоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Белье нательное термостойкое 2 комплек-
та 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Дополнительно:     

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 
года 

Костюм термостойкий для защиты от воды 1 шт. на 2 
года 

При выполнении наружных работ зимой дополни-
тельно: 

    

Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами на утепляющей про-
кладке 

1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

191. 

Электромонтер охран-
но-пожарной сигнали-
зации; электромонтер 
станционного оборудо-
вания телефонной свя-
зи 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 
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Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

192. 

Электромонтер по об-
служиванию подстан-
ций; электромонтер по 
эксплуатации распре-
делительных сетей 

При выполнении работ в условиях, связанных с 
риском возникновения электрической дуги: 

    

Комплект для защиты от термических рисков 
электрической дуги: 

    

Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-накидка из термостойких материалов с по-
стоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Куртка-рубашка из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 

1 шт. на 2 
года 

Белье нательное термостойкое 2 комплек-
та 

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным подноском для за-
щиты от повышенных температур на термостой-
кой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Плащ термостойкий для защиты от воды или 1 шт. на 2 

Костюм термостойкий для защиты от воды года 1 шт. 
на 2 года 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

При выполнении работ в условиях, не связанных с 
риском возникновения электрической дуги: 

    

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки кислотощелочестойкие дежурные 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 
 

до износа 
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На наружных работах, связанных с риском воз-
никновения электрической дуги, зимой дополни-
тельно: 

    

Костюм из термостойких материалов с постоян-
ными защитными свойствами на утепляющей про-
кладке 

1 шт. на 2 
года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с защитным поднос-
ком для защиты от повышенных температур на 
термостойкой маслобензостойкой подошве 

1 пара 

193. 
Электрослесарь (сле-
сарь) дежурный по ре-
монту оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

194. Электроэрозионист 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производ-
ственных загрязнений 

1 комплект 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее 

до износа 

195. Эмульсовар 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материа-
лов 

дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния фильтрующее или изолирующее 

до износа 

 
Примечания: 
1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работни-

ку в соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной 
защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника: 

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъем-
ных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием  

грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70778606/#1000
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деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного ме-
талла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с вы-
соты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием 
(за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, 
колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воз-
душных линий, дополнительно выдаются: 

каска - 1 шт. на 2 года; 
подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки «до износа» (в случаях, необходимых 

для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и 
окалины, высокой температуры); 

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от 
вида деятельности дополнительно выдаются: 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-
ствий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на 
утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 
на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязне-
ний и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам; 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные 
с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавлен-
ного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от по-
вышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам; 

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со 
сроком носки «до износа»; 

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 па-

ры на 1 год. 
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специаль-

ной обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников. 

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, допол-
нительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком 
носки «до износа»; 

г) работникам, выполняющим работы на коленях, дополнительно выдаются наколен-
ники со сроком носки «до износа»; 

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страхо-
вочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки «до изно-
са»; 

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно 
выдаются сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным под-
носком - 1 пара на 1 год; 

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осад-
ков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 
1 шт. на 2 года. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым 
настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с 
защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском  
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взамен ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки. 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа работников работникам всех про-
фессий и  

должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнитель-
но выдаваться головной убор со сроком носки «до износа». 

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выда-
ются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмот-
ренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой 
профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защи-
ты в личную карточку работника. 

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель 
вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной за-
щиты с удвоенным сроком носки. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, 
установленный «до износа», не должен превышать 1 года. 

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в 
весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где име-
ется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для 
защиты от вредных биологических факторов со сроком носки 1 шт. на 3 года, а также 
набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от 
гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл на 1 год, аэрозоль для защиты от клещей в 
количестве не менее 100 мл на 1 год, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл 
на 1 год. 

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожаро-
опасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов 
с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий воз-
душно-кислородный. 

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим 
переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, нахо-
дящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются 
средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответ-
ствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работода-
тель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типо-
выми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электри-
ческой дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от 
ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от тер-
мических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энер-
гии, превышающей фактическую. 

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии которых 
предусмотрены пунктом 64 настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться 
средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопас-
ности: 

очки защитные - до износа; 
средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - 

до износа; 
пневмомаска - до износа; 
пневмошлем - до износа; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70778606/#1064
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пневмокостюм - до износа; 
пневмокуртка - до износа. 
 
11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавли-

ваются в годах в зависимости от климатических поясов: 

№ 
п/п 

Наименование теплой специальной одежды 
 и теплой специальной обуви 

Сроки носки по 
климатическим поя-
сам (в годах) 

I II III IV особый 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

2 Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

3 Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на 
утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

4 Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляю-
щей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

5 Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 2,5 2 2 1,5 1,5 

6 Полушубок 0 0 3 3 3 

7 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 2 1,5 1,5 1 1 

8 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 2 1,5 1,5 1 1 

9 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты 
от повышенных температур, искр и брызг расплавленного метал-
ла 

2 1,5 1,5 1 1 

10 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты 
от повышенных температур, искр и брызг расплавленного метал-
ла 

2 1,5 1,5 1 1 

11 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 

 
12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или 
постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогор-
ных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться: 

жилет утепляющий с нагревательными элементами 1 шт. на 2 года или полушубок - «по 
поясам»; 

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года; 
рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под пер-

чатки или рукавицы - 1 пара на 2 года. 
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9.7. ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9.7.1. Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 
 (извлечение) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 августа 2010 г. N 558 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ 

ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ 
СРОКОВ ХРАНЕНИЯ" 

 
II. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 
 
примечание: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 февраля 2012 г. N 14589/11 настоя-
щий приказ признан не противоречащим действующему законодательству в части, в 
которой на акционерные общества и другие коммерческие организации, не подведом-
ственные федеральным органам государственной власти, включая заявителей, возла-
гаются обязанности по хранению документов, перечисленных в Перечне типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения. 
 

Приложение 
к приказу Министерства культуры РФ 

от 25 августа 2010 г. N 558 
II. Перечень 

типовых управленческих архивных документов, образующихся  
в процессе деятельности государственных органов,  
органов местного самоуправления и организаций,  

с указанием сроков хранения 
(извлечение) 

Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа* 

Примечания 

1 2 3 4 

7.3. Охрана труда 

602 Документы (положения, протоколы, реше-
ния, предложения, заключения, перечни 
стандартов и норм, перечни рабочих мест, 
обоснования, данные, информации, ведомо-
сти рабочих мест, карты аттестации рабочих 

45 л. (1) ЭПК (1) При тяжелых, 
вредных и опас-
ных условиях 
труда - 75 л. 

9.7.1. Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 С.404 

http://base.garant.ru/199315/#block_9991


Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа* 

Примечания 

1 2 3 4 

мест, планы) об аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

603 Акты, предписания по технике безопасности; 
документы (справки, докладные записки, от-
четы) об их выполнении 

5 л. ЭПК  

604 Комплексные планы улучшения условий и 
охраны труда, санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

Пост.  

605 Переписка о разработке и ходе выполнения 
комплексных планов улучшения условий и 
охраны труда, санитарно-оздоровительных 
мероприятий 

5 л. ЭПК  

606 Документы (справки, предложения, обосно-
вания, рекомендации) о состоянии и мерах 
по улучшению условий и охраны труда, тех-
ники безопасности 

Пост.  

607 Переписка о состоянии и мерах по улучше-
нию условий и охраны труда, техники без-
опасности 

5 л. ЭПК  

608 Планы мероприятий по улучшению условий 
труда работников 

5 л.  

609 Документы (акты, справки, информации) о 
результатах проверок выполнения соглаше-
ний по вопросам охраны труда 

5 л. ЭПК  

610 Документы (докладные записки, справки, до-
клады, отчеты, акты, переписка) о состоянии 
условий и применении труда женщин и под-
ростков 

5 л. ЭПК  

611 Перечень работ с тяжелыми, вредными, 
опасными условиями труда, при выполнении 
которых не допускается применение труда 
женщин и лиц, не достигших 18-летнего воз-
раста: 

  

а) по месту разработки и утверждения Пост. 

б) в других организациях До замены но-
вым 

612 Перечень профессий с тяжелыми, вредны-
ми, опасными условиями труда: 

  

а) по месту разработки и утверждения Пост. 

б) в других организациях До замены но-
вым 

613 Списки работающих на производстве с тя-
желыми, вредными, опасными условиями 
труда 

75 л.  
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Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа* 

Примечания 

1 2 3 4 

614 Полисы страхования гражданской ответ-
ственности опасных производственных объ-
ектов 

Пост.**  

615 Табели и наряды работников тяжелых, 
вредных, опасных профессий 

75 л.  

616 Правила по охране труда работающих инва-
лидов: 

  

а) по месту разработки и утверждения Пост. 

б) в других организациях До замены но-
выми 

617 Документы (акты, заключения, справки и 
др.), подтверждающие тяжелые, вредные, 
опасные условия труда 

75 л. ЭПК  

618 Переписка о предупредительных мероприя-
тиях на случай стихийных бедствий, чрезвы-
чайных ситуаций 

5 л. ЭПК  

619 Планы-схемы эвакуации людей и матери-
альных ценностей в случае чрезвычайных 
ситуаций 

До замены но-
выми 

 

620 Нормы запасов оборудования и материалов 
на случай аварий: 

  

а) по месту разработки и утверждения Пост. 

б) в других организациях До замены но-
выми 

621 Документы (отчеты, справки, сведения) о 
причинах заболеваемости работников орга-
низаций 

5 л. ЭПК  

622 Акты расследования профессиональных 
отравлений и заболеваний 

75 л. ЭПК  

623 Договоры страхования работников от 
несчастных случаев 

5 л. (1) (1) После исте-
чения срока дей-
ствия договора. 
При наступлении 
несчастного слу-
чая - 75 л. 

624 Документы (программы, списки, переписка) 
об обучении работников технике безопасно-
сти 

5 л.  

625 Протоколы аттестации по технике безопас-
ности 

5 л.  

626 Журналы, книги учета:   

а) профилактических работ по технике без-
опасности 

10 л. 
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Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа* 

Примечания 

1 2 3 4 

б) инструктажа по технике безопасности 10 л. 

в) проведения аттестации по технике без-
опасности 

5 л. 

627 Документы (условия, программы, протоколы, 
рекомендации) смотров-конкурсов по охране 
труда и технике безопасности 

5 л. ЭПК  

628 Извещения медпункта о пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев 

5 л.  

629 Сведения об авариях и несчастных случаях 5 л. (1) ЭПК (1) Сведения о 
несчастных слу-
чаях, связанных 
с человеческими 
жертвами - 
пост.** 

630 Книги, журналы регистрации несчастных 
случаев, учета аварий 

Пост.**  

631 Переписка об авариях и несчастных случаях 5 л. ЭПК  

632 Документы (акты, заключения, отчеты, про-
токолы, справки) о производственных авари-
ях и несчастных случаях: 

 (1) Связанных с 
крупным мате-
риальным ущер-
бом и человече-
скими жертвами 
- пост.** 

а) по месту происшествия 75 л. (1) ЭПК 

б) в других организациях 5 л. 

633 Документы (протоколы, справки, заключе-
ния) о тяжелых, вредных, опасных условиях 
производства, травматизме и профессио-
нальных заболеваниях 

75 л. ЭПК  

634 Документы (доклады, анализы) о тяжелых, 
вредных, опасных условиях производства, 
травматизме и профессиональных заболе-
ваниях 

10 л. ЭПК  

635 Переписка о профессиональных заболева-
ниях, производственном травматизме и ме-
рах по их устранению 

5 л. ЭПК  

636 Документы (акты, докладные записки, за-
ключения) о сокращении рабочего дня в свя-
зи с тяжелыми, вредными, опасными усло-
виями труда 

75 л. ЭПК  

637 Документы (докладные записки, акты, за-
ключения, переписка) об обеспечении рабо-
чих и служащих специальной одеждой, обу-
вью, специальным питанием 

3 г. (1) (1) При отсут-
ствии других до-
кументов о тя-
желых, вредных 
и опасных усло-
виях труда акты, 
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Номер 
статьи 

Вид документа Срок хранения 
документа* 

Примечания 

1 2 3 4 

заключения - 75 
л. 

638 Нормы обеспечения специальной одеждой и 
обувью, предохранительными приспособле-
ниями, специальным питанием: 

 (1) После заме-
ны новыми 

а) по месту составления и утверждения Пост. 

б) в других организациях 3 г. (1) 

639 Списки (ведомости) на выдачу специальной 
одежды и обуви, специального питания 

1 г.  

640 Переписка о сокращении рабочего дня в 
связи с тяжелыми, вредными, опасными 
условиями труда 

5 л. ЭПК  

641 Документы (постановления, акты, доклады, 
справки) о санитарном состоянии организа-
ции 

5 л. ЭПК  

642 Журналы учета исполнения постановлений о 
штрафах 

3 г. (1) (1) После опла-
ты последнего 
штрафа, запи-
санного в жур-
нале 

643 Журналы регистрации административных 
взысканий за нарушение санитарных норм и 
правил 

3 г.  

644 Переписка о проведении профилактических 
и профгигиенических мероприятий 

3 г.  

645 Перечни профессий, работники которых 
подлежат проведению обязательных меди-
цинских осмотров: 

  

а) по месту разработки и утверждения Пост. 

б) в других организациях До замены но-
выми 

646 Переписка о проведении медицинских 
осмотров работников 

5 л  

647 Анкеты обследования условий труда работ-
ников 

5 л. ЭПК  

 
* Срок хранения "постоянно" (далее - Пост.) документов в организациях, не явля-

ющихся источниками комплектования государственных, муниципальных архивов, не может 
быть менее 10 лет. 

Срок хранения "до минования надобности" не может быть менее одного года. 
Отметка "ЭПК" ("ЦЭК", "ЭК") означает, что часть документов может быть отнесе- 
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на к сроку хранения "постоянно". 
** Здесь и далее звездочки (**) означают, что при ликвидации организаций, не явля-

ющихся источниками комплектования государственных, муниципальных архивов, докумен-
ты принимаются на постоянное хранение по принципу выборки организаций и документов. 
 

Список сокращений 
 

г. - год 

л. - лет 

Пост. - постоянно 

ст. - статья 

ЦЭК - центральная экспертная комиссия 

ЦЭПК - центральная экспертно-проверочная комиссия 

ЭК - экспертная комиссия 

ЭПК - экспертно-проверочная комиссия 
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10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
10.1. ДОКУМЕНТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
10.1.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РО от 23 декабря 2011 г. № 287 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2011 г. № 287 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие 

с действующим законодательством, а также согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 02.07.2005 № 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти" и Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 05.12.2005 № 725 "О взаимодействии и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти" Правительство Ростовской области по-
становляет: 

1. Создать областную межведомственную комиссию по охране труда. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение об областной межведомственной комиссии по охране труда согласно 

приложению № 1. 
2.2. Состав областной межведомственной комиссии по охране труда согласно прило-

жению № 2. 
3. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по Перечню со-

гласно приложению № 3. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Бондарева С.Б. 
Губернатор 

Ростовской области 
В.Ю.ГОЛУБЕВ 

Постановление вносит 
министерство труда 
и социального развития 
Ростовской области 

Приложение № 1 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 23.12.2011 № 287 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

1. Областная межведомственная комиссия по охране труда (далее – комиссия) явля-
ется коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и подготовки 
предложений по проблемам сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, организации взаимодействия органов исполнительной власти области с ор-
ганами государственного надзора и контроля, работодателями, объединениями работода  

10.1.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РО от 23 декабря 2011 г. № 287 С.410 
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телей, а также профессиональными союзами, их объединениями в целях реализации в Ро-
стовской области основных направлений государственной политики в области охраны тру-
да. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и фе-
деральных органов исполнительной власти, Уставом Ростовской области, областными за-
конами и иными правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Положением. 

3. Основные задачи комиссии: 
осуществление на территории области государственной политики в области охраны 

труда, осуществление взаимодействия с надзорными и контрольными органами, объеди-
нениями работодателей и профессиональных союзов по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний; 

анализ деятельности работодателей по реализации мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда; 

разработка и контроль за реализацией региональных программ (мероприятий) улуч-
шения условий и охраны труда и ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах 
по улучшению условий и охраны труда; 

участие в разработке проектов федеральных законов и других межотраслевых норма-
тивных актов по охране труда; 

рассмотрение методических и организационных вопросов, предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, предприятий 
и профессиональных союзов по вопросам охраны труда; 

взаимодействие с учебными центрами и комиссиями предприятий по вопросам обуче-
ния и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов; 

методическое руководство работой служб охраны труда, совместных комитетов (ко-
миссий) и уполномоченных по охране труда предприятий. 

4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач: 
вносит в установленном порядке предложения по разработке правовых актов Ростов-

ской области в сфере охраны труда; 
при необходимости формирует специальные рабочие группы для разработки право-

вых актов Ростовской области и методических материалов в области охраны труда. 
5. Председателем комиссии является заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области – начальник управления по труду. 
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год, 

который рассматривается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. 
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины ее членов. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

9. Решения, принятые на заседании комиссии, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем комиссии и в 10-дневный срок направляются 
членам комиссии и другим организациям для принятия мер и руководства. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
министерство труда и социального развития Ростовской области. 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области 

М.В.ФИШКИН 
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Состав областной межведомственной комиссии по охране труда 

Утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 287 

в редакции постановления от 26.07.2013 № 458 

Кудрявцев Сергей 

Владимирович 

– заместитель министра труда и социального развития Ростовской области – 

начальник управления по труду, председатель комиссии 

Федянин Николай 

Дмитриевич 

– руководитель Государственной инспекции труда  в Ростовской области – глав-

ный государственный инспектор труда в Ростовской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Боковой Сергей Ве-

ниаминович 

– генеральный директор открытого акционерного общества «Ростовский научно - 

исследовательский институт гигиены, экологии и сертификации», кандидат ме-

дицинских наук (по согласованию) 

Булла Владимир 

Федорович 

– главный технический инспектор труда – заведующий отделом охраны труда 

Федерации профсоюзов Ростовской области (по согласованию) 

Ефимов Александр 

Михайлович 

– начальник Шахтинского межрайонного отдела по государственному горному 

надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) 

Заикин Александр 

Александрович 

– главный специалист – государственный инженер - инспектор гостехнадзора 

отдела государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники управления государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской обла-

сти (по согласованию) 

Катальников Влади-

мир Дмитриевич 

  

– председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

социальной политике, труду, здравоохранению и спорту 

(по согласованию) 

Ковалев Евгений 

Владимирович 

  

– заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской об-

ласти, заместитель главного государственного санитарного врача по Ростов-

ской области (по согласованию) 

Красавин Александр 

Васильевич 

– генеральный директор федерального бюджетного учреждения «Государствен-

ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростов-

ской области» (по согласованию) 

Михалькова Елена 

Александровна 

– заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской об-

ласти – заместитель главного государственного инспектора труда в Ростовской 

области (по охране труда) (по согласованию) 

Нетесанов Виктор 

Федорович 

– вице-президент Союза работодателей Ростовской области (по согласованию) 

Плотников Алек-

сандр Викторович 

– заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора управ-

ления надзорной деятельности Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области (по со-

гласованию) 

Потапенко Алек-

сандр Николаевич 

– начальник отдела страхования профессиональных рисков Ростовского регио-

нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
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(по согласованию) 

Радченко Андрей 

Николаевич 

– директор государственного автономного учреждения Ростовской области «Об-

ластной учебно-консультационный центр «Труд», кандидат социологических 

наук (по согласованию) 

Савельев Андрей 

Викторович 

– заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области 

Финоченко Татьяна 

Анатольевна 

  

– начальник научно-производственного центра «Охрана труда» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», доцент, кандидат технических наук (по согласованию) 

 

 
Приложение № 3 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 23.12.2011 № 287 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 
1. Постановление Главы Администрации Ростовской области от 02.03.1998 № 78 "Об 

образовании областной межведомственной комиссии по охране труда". 
2. Постановление Главы Администрации Ростовской области от 28.08.2001 № 438 "О 

составе областной межведомственной комиссии по охране труда". 
3. Постановление Администрации Ростовской области от 30.05.2003 № 253 "О внесе-

нии изменений в состав областной межведомственной комиссии по охране труда". 
4. Абзац четвертый пункта 1 постановления Администрации Ростовской области от 

26.07.2007 № 301 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Адми-
нистрации Ростовской области". 

5. Пункт 3 приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 
03.02.2011 № 40 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых право-
вых актов Администрации Ростовской области". 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 03.08.2011 № 482 "О внесе-
нии изменений в постановление Главы Администрации Ростовской области от 02.03.1998 
№ 78". 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области 

М.В.ФИШКИН 
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 10.1.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РО от 26.07.2013 № 458 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.07.2013 № 458 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений  

в некоторые правовые акты Ростовской области  
 
 

В связи с кадровыми изменениями в областных органах исполнительной власти и 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в некоторые правовые акты Ростовской области согласно при-
ложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области Бондарева С.Б. 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда 
и социального развития 
Ростовской области 
 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 26.07.2013 № 458 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в некоторые 
правовые акты Ростовской области  

 
1. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 

09.12.2011 № 199 «Об областной межведомственной комиссии по социально-
демографическим вопросам»: 

1.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по социально-
демографическим вопросам Гавришеву С.М., Геласа В.М., Елисееву Н.В., Игнатьева А.М., 
Левченко А.А., Пантелеева П.И., Савину Л.В., Самсонова В.И., Шлыка С.В. 

1.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по социально-
демографическим вопросам:  

Василенко Владимира Александровича – заместителя председателя комитета по 
охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; 

Галеева Игоря Владимировича – заместителя министра здравоохранения Ростов-
ской области; 

Гребенникова Дмитрия Анатольевича – заведующего сектором безопасности дорож-
ного движения министерства транспорта Ростовской области;  
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Дегтярёва Олега Валерьевича – заместителя начальника управления кадров и государ-
ственной службы Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию); 

Пономаренко Сергея Николаевича – главного специалиста отдела по вопросам 
охраны здоровья населения, социального развития, труда и занятости Правительства Ро-
стовской области; 

Решетникова Алексея Валентиновича – директора Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ростовской области (по согласованию); 

Селютина Ивана Владимировича – главного специалиста отдела социальных про-
грамм и взаимодействия с общественными организациями комитета по молодежной поли-
тике Ростовской области; 

Субботина Тимофея Павловича – заместителя министра культуры Ростовской обла-
сти – начальника отдела кадровой, организационно-правовой и мобилизационной работы; 

Черновского Николая Андреевича – заместителя начальника управления организа-
ции охраны общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию). 

1.3. Наименование должности Рагель Татьяны Михайловны изложить в редакции: 
«управляющий государственным учреждением – Ростовским региональным отделе-

нием Фонда социального страхования Российской Федерации». 
2. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 235 «Об областной межведомственной комиссии по организации взаимодей-
ствия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового 
законодательства»: 

2.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по организации 
взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением 
трудового законодательства Вакулу В.В., Левченко А.А., Марееву В.И., Пашкова В.Н., Хар-
ченко А.В. 

2.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по организации взаи-
модействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением тру-
дового законодательства: 

Балахнина Юрия Викторовича – министра по физической культуре и спорту Ростов-
ской области; 

Григоряна Сергея Рафаэльевича – начальника управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области; 

Петрова Евгения Михайловича – управляющего государственным учреждением – 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области (по согла-
сованию); 

Рагель Татьяну Михайловну – управляющего государственным учреждением – Ро-
стовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федера-
ции (по согласованию); 

Решетникова Алексея Валентиновича – директора Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ростовской области (по согласованию); 

Федянина Николая Дмитриевича – руководителя Государственной инспекции труда – 
главного государственного инспектора труда в Ростовской области (по согласованию). 

3. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 
15.12.2011 № 257 «Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений»: 

3.1. Исключить из состава областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений Игнатову А.Я., Пашкова В.Н., Родина А.М., Фартушного Н.И. 

3.2. Ввести в состав областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений: 
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от Правительства Ростовской области: 
Григоряна Сергея Рафаэльевича – начальника управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области; 
Федянина Николая Дмитриевича – руководителя Государственной инспекции труда – 

главного государственного инспектора труда в Ростовской области (по согласованию); 
от Союза работодателей Ростовской области: 
Кобзева Виктора Анатольевича – генерального директора ОАО «Таганрогский авиа-

ционный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», председателя совета директо-
ров предприятий г. Таганрога; 

Кузнецова Алексея Владимировича – главного врача группы медицинских клиник 
ООО «Медицинский центр «Гиппократ»; 

Фирсова Алексея Викторовича – генерального директора ОАО «Волгодонский ком-
бинат древесных плит», члена президиума правления Союза работодателей Ростовской 
области. 

3.3. Наименование должности Ивакина Евгения Константиновича изложить в редак-
ции:  

«президент ассоциации строителей (работодателей) Дона, член президиума Союза 
работодателей Ростовской области (по согласованию)». 

4. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 
23.12.2011 № 287 «Об областной межведомственной комиссии по охране труда»: 

4.1. Исключить из состава областной межведомственной комиссии по охране труда 
Гуснай В.М., Пашкова В.Н., Пушенко С.Л., Соловьёва А.Б., Шафранова А.Ф. 

4.2. Ввести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда: 
Кудрявцева Сергея Владимировича – заместителя министра труда и социального 

развития Ростовской области – начальника управления по труду, председателя комиссии; 
Федянина Николая Дмитриевича – руководителя Государственной инспекции труда – 

Главного государственного инспектора труда в Ростовской области, заместителя предсе-
дателя комиссии (по согласованию); 

Ефимова Александра Михайловича – начальника Шахтинского межрайонного отдела 
по государственному горному надзору Северо-Кавказского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). 

5. В приложении № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 
23.12.2011 № 297 «Об областной комиссии по установлению стажа работы при массовой 
утрате работодателем трудовых книжек работников»: 

5.1. Исключить из состава областной комиссии по установлению стажа работы при 
массовой утрате работодателем трудовых книжек работников Гуснай В.М. 

5.2. Ввести в состав областной комиссии по установлению стажа работы при массо-
вой утрате работодателем трудовых книжек работников Кудрявцева Сергея Владимирови-
ча – заместителя министра труда и социального развития Ростовской области – начальни-
ка управления по труду, председателя комиссии. 

 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                               В.В. Сечков 
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10.2. ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
10.2.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации РО от 8 августа 2011 г. № 503 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2011 г. № 503 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Cоглашением между 
Администрацией Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Со-
юзом работодателей Ростовской области на 2011-2013 годы, в целях содействия созданию 
в организациях Ростовской области условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, постановляю: 

1. Утвердить Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Ростовской обла-
сти на 2011-2015 годы согласно приложению. 

2. Министерству труда и социального развития области (Скидан Е.И.) информировать 
Главу Администрации (Губернатора) области о ходе выполнения Мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в Ростовской области на 2011-2015 годы, оказывать поддерж-
ку работодателям в реализации собственных мероприятий (соглашений) по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации (Губернатора) области Бондарева С.Б. 

 
Глава Администрации 
(Губернатор) области 

В.Ю.ГОЛУБЕВ 
Постановление вносит 
министерство труда 
и социального развития 
области 

 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации 
Ростовской области 
от 08.08.2011 № 503 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ 

 
I. Общие положения 

 

В области завершено выполнение Мероприятий по улучшению условий и охраны тру-
да в Ростовской области на 2006-2010 годы, утвержденных постановлением Администра-
ции Ростовской области от 31.07.2006 № 298. 

Основанием для разработки Мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
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в Ростовской области на 2011-2015 годы (далее – Мероприятия) являются Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Соглашение между Администрацией Ростовской области, Феде-
рацией профсоюзов и объединениями работодателей на 2011-2013 годы. 

Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование созданной в Ростов-
ской области системы государственного управления охраной труда, соответствующей 
сложившимся экономическим и трудовым отношениям, на обеспечение условий труда, от-
вечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности, государственных гарантий и правовой защиты трудящихся области, на преду-
преждение и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний. 

Реализация предыдущих Мероприятий, совместная деятельность социальных парт-
неров позволили сохранить наметившуюся с 2006 года тенденцию к улучшению показате-
лей, характеризующих состояние охраны труда в регионе. Уровень общего производствен-
ного травматизма снизился на 36 процентов, со смертельным исходом – на 2 процента, 
тяжелых случаев – на 11 процентов, число лиц с впервые установленным профессиональ-
ным заболеванием уменьшилось практически на 45 процентов. 

Вместе с тем в условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, 
трудятся почти 14 процентов работников, ежегодно в области регистрируется около 1,5 
тыс. случаев производственного травматизма. 

Как показывает анализ, в общей структуре причин несчастных случаев на производ-
стве более 60 процентов занимают типичные причины организационного характера (нару-
шения требований безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, 
недостатки в обучении работников по охране труда, нарушения трудовой дисциплины и 
т.д.). 

Сложившаяся ситуация во многом является следствием недостаточного внимания ру-
ководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности к внед-
рению системы управления охраной труда на производстве как целенаправленной дея-
тельности всех участников производственного процесса по обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда. 

Применение системного подхода к решению вопроса улучшения условий и охраны 
труда на территории Ростовской области обусловлено: 

относительно высоким уровнем профессиональных производственных рисков; 
необходимостью усиления взаимодействия и консолидации совместных согласован-

ных действий социальных партнеров (органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов); 

отсутствием развитой инфраструктуры по оказанию на договорной основе предприя-
тиям и организациям услуг в области охраны труда. 

Для дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости, развития имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны труда необхо-
димо продолжить работу в рамках Мероприятий, которые сформированы как единый ком-
плекс взаимосвязанных организационных, методических, исследовательских, производ-
ственных, санитарно-гигиенических, учебно-пропагандистских и других мероприятий. 

Мероприятия подготовлены на основе всестороннего анализа состояния условий тру-
да, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприяти-
ях и в организациях области, а также с учетом предложений органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, надзорных и контрольных органов по охране труда, 
Союза работодателей Ростовской области, Федерации профсоюзов Ростовской области. 

Мероприятия носят в основном организационно-управленческий характер и направ-
лены более на достижение социальной эффективности, нежели экономической. 

10.2.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации РО от 8 августа 2011 г. № 503 С.418 

consultantplus://offline/ref=B7859F24E0E418A60FDB70308CEBB469002080596D37388C120C5B07A7a5d7K
consultantplus://offline/ref=B7859F24E0E418A60FDB6E3D9A87EB6C0729D65C683536DB4B53005AF05E84CDaDdAK
consultantplus://offline/ref=B7859F24E0E418A60FDB6E3D9A87EB6C0729D65C6A3035D24F53005AF05E84CDDA3EE4D8B79C148114173CaEd4K


Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

 
Социальный эффект от реализации Мероприятий будет проявляться прежде всего в 

снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
повышении работоспособности и социальной защищенности работников, снижении смерт-
ности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, улучшении демогра-
фической ситуации в регионе. 

Экономический эффект, полученный в результате реализации Мероприятий, обуслав-
ливается снижением материальных затрат, связанных с производственным травматизмом 
и профессиональной заболеваемостью, повышением производительности труда, сокраще-
нием потерь рабочего времени, а также в экономии затрат на выплату компенсаций за ра-
боту в неблагоприятных условиях труда. 

Финансирование Мероприятий предполагается осуществлять за счет: 
средств организаций, направляемых на мероприятия по охране труда на основании 

положений Трудового кодекса Российской Федерации, коллективных договоров, соглаше-
ний и программ организаций; 

добровольных взносов организаций на проведение научно-практической конферен-
ции, семинаров и других мероприятий по охране труда. 

 
II. Основные направления реализации Мероприятий 

 
1. Организация выполнения законодательства 

Российской Федерации об охране труда 
 
Реализация комплекса мероприятий по выполнению законодательства об охране тру-

да направлена прежде всего на создание условий для снижения рисков производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Предусматривается дальнейшее разви-
тие механизма социального партнерства и совместной деятельности органов управления 
охраной труда, надзора и контроля, местного самоуправления, работодателей и объеди-
нений профессиональных союзов по улучшению условий и охраны труда в рамках полно-
мочий, определенных соответствующими нормативными правовыми актами. 

 
2. Обучение и повышение  квалификации в области охраны труда 

 
Мероприятия по организации обучения и проверки знаний по охране труда направле-

ны на овладение руководителями и специалистами современных знаний и опыта работы в 
сфере охраны труда, на снижение производственного травматизма по причинам неудовле-
творительной организации производства работ и необученности персонала, подготовку и 
повышение квалификации специалистов по охране труда. 

 
3. Экспертная и контрольная деятельность 

 
Предусмотрены основные направления деятельности органов, в компетенцию кото-

рых входят функции контроля и надзора в сфере охраны труда: Государственная инспек-
ция труда в Ростовской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, Нижне-
Донское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ростовской области и других – на основании предложений, внесенных данными 
органами. 
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4. Научно-исследовательские работы 

по улучшению условий и охраны труда 
 
Предусматривается проведение научных исследований по оценке пожарных рисков и 

разработке мероприятий по их снижению, а также создание системы мониторинга профес-
сиональных рисков и системы управления охраной труда на крупных травмоопасных пред-
приятиях (по предложениям кафедры охраны труда Южно-Российского государственного 
технического университета и Союза работодателей области). 

 
5. Информационно-статистическое 

обеспечение охраны труда 
 
Основные планируемые информационные мероприятия включают: подготовку еже-

годных информационно-аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению усло-
вий и охраны труда в области; проведение отраслевых, городских, районных и в организа-
циях – информационных семинаров по проблемам охраны труда; подготовку и доведение 
до заинтересованных организаций информации по основным проблемам охраны труда. 

 
III. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

в Ростовской области на 2011-2015 годы 
 

┌─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┐ 

│  N  │  Наименование Мероприятий   │Финан- │Источник│Срок    │  Организации,  │ 

│ п/п │                             │совые  │финанси-│исполне-│заинтересованные│ 

│     │                             │затраты│рования │ния     │  в реализации  │ 

│     │                             │(тыс.  │        │        │  Мероприятий   │ 

│     │                             │рублей)│        │        │                │ 

├─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┤ 

│       I. Организация выполнения законодательства Российской Федерации        │ 

│                               об охране труда                                │ 

├─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┤ 

│1.1. │Продолжение в соответствии с │       │        │        │                │ 

│     │Трудовым кодексом Российской │       │        │        │                │ 

│     │Федерации работы по:         │       │        │        │                │ 

│     │                             │       │        │        │                │ 

│     │проведению аттестации рабочих│   -   │средства│весь    │работодатели    │ 

│     │мест по условиям труда в ор- │       │органи- │период  │                │ 

│     │ганизациях, расположенных на │       │заций   │        │                │ 

│     │территории Ростовской области│       │        │        │                │ 

│     │                             │       │        │        │                │ 

│     │созданию служб охраны труда, │   -   │средства│весь    │работодатели    │ 

│     │введению должности специали- │       │органи- │период  │                │ 

│     │ста по охране труда в органи-│       │заций   │        │                │ 

│     │зациях, расположенных на тер-│       │        │        │                │ 

│     │ритории Ростовской области   │       │        │        │                │ 

│     │                             │       │        │        │                │ 

│     │созданию комитетов (комиссий)│   -   │средства│весь    │работодатели,   │ 

│     │по охране труда в организаци-│       │органи- │период  │Федерация проф- │ 

│     │ях, расположенных на террито-│       │заций   │        │союзов области  │ 

│     │рии Ростовской области       │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.2. │Проведение семинаров-        │   -   │   -    │ежеквар-│минтруд области │ 

│     │совещаний с руководителями   │       │        │тально  │                │ 

│     │отделов и специалистами по   │       │        │        │                │ 

│     │труду органов местного само- │       │        │        │                │ 

│     │управления по вопросам охраны│       │        │        │                │ 

│     │труда                        │       │        │        │                │ 
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├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.3. │Проведение IV областной науч-│   -   │средства│2012 год│минтруд области,│ 

│     │но-практической конференции  │       │органи- │        │областная межве-│ 

│     │по проблемам охраны труда    │       │заций   │        │домственная     │ 

│     │                             │       │        │        │комиссия по     │ 

│     │                             │       │        │        │охране труда,   │ 

│     │                             │       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │                             │       │        │        │лей области,    │ 

│     │                             │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.4. │Подготовка сборника материа- │   -   │   -    │2012 год│минтруд области │ 

│     │лов IV областной научно-     │       │        │        │                │ 

│     │практической конференции по  │       │        │        │                │ 

│     │охране труда                 │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.5. │Осуществление санитарно-     │   -   │   -    │весь    │Роспотребнадзор │ 

│     │гигиенического мониторинга   │       │        │период  │                │ 

│     │условий труда                │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.6. │Ведение мониторинга занятости│   -   │   -    │весь    │Роспотребнадзор │ 

│     │женщин во вредных производст-│       │        │период  │                │ 

│     │венных условиях              │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.7. │Ведение мониторинга острых   │   -   │   -    │весь    │минтруд области,│ 

│     │профессиональных заболеваний.│       │        │период  │Роспотребнадзор,│ 

│     │Содействие в предоставлении  │       │        │        │Гострудинспек-  │ 

│     │дополнительных отпусков и    │       │        │        │ция,            │ 

│     │других компенсаций за вредные│       │        │        │работодатели    │ 

│     │условия труда                │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.8. │Ведение мониторинга состояния│   -   │   -    │весь    │Роспотребнадзор │ 

│     │хронической профессиональной │       │        │период  │                │ 

│     │заболеваемости               │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.9. │Оказание содействия в разра- │   -   │   -    │весь    │минтруд области,│ 

│     │ботке и реализации районных и│       │        │период  │органы местного │ 

│     │городских программ улучшения │       │        │        │самоуправления  │ 

│     │условий и охраны труда рабо- │       │        │        │                │ 

│     │тающих на 2011-2015 годы     │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.10.│Оказание содействия в заклю- │   -   │   -    │весь    │минтруд области,│ 

│     │чении коллективных договоров │       │        │период  │органы местного │ 

│     │на предприятиях и в организа-│       │        │        │самоуправления, │ 

│     │циях области                 │       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │                             │       │        │        │лей области,    │ 

│     │                             │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.11.│Организация разработки в     │   -   │   -    │весь    │работодатели,   │ 

│     │организациях, расположенных  │       │        │период  │Союз работодате-│ 

│     │на территории Ростовской     │       │        │        │лей области,    │ 

│     │области, долгосрочных        │       │        │        │Гострудинспек-  │ 

│     │программ по замене устаревших│       │        │        │ция,            │ 

│     │и отработавших нормативные   │       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │сроки основных фондов        │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │                             │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │                             │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │                             │       │        │        │области         │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.12.│Принятие мер по выводу из    │   -   │средства│весь    │работодатели,   │ 

│     │эксплуатации морально уста-  │       │органи- │период  │Союз работодате-│ 

│     │ревшего оборудования с заме- │       │заций   │        │лей области,    │ 
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│     │ной его на новое, отвечающее │       │        │        │минтруд области,│ 

│     │требованиям системы стандар- │       │        │        │Гострудинспек-  │ 

│     │тов безопасности труда, в    │       │        │        │ция,            │ 

│     │организациях, расположенных  │       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │на территории Ростовской     │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │области. Организация внедре- │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │ния технологий определения   │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │местонахождения работников   │       │        │        │области,        │ 

│     │угледобывающих предприятий   │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │при производстве ими подзем- │       │        │        │союзов области  │ 

│     │ных работ по добыче угля     │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.13.│Организация проведения Дня   │   -   │средства│ежегодно│минтруд области,│ 

│     │охраны труда в муниципальных │       │органи- │        │органы местного │ 

│     │образованиях и организациях, │       │заций   │        │самоуправления, │ 

│     │расположенных на территории  │       │        │        │областная межве-│ 

│     │Ростовской области           │       │        │        │домственная     │ 

│     │                             │       │        │        │комиссия по     │ 

│     │                             │       │        │        │охране труда,   │ 

│     │                             │       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │                             │       │        │        │лей области,    │ 

│     │                             │       │        │        │работодатели    │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.14.│Организация и проведение     │   -   │средства│весь    │Федерация проф- │ 

│     │смотров-конкурсов на звание  │       │органи- │период  │союзов области, │ 

│     │"Лучший уполномоченный по ох-│       │заций   │        │работодатели    │ 

│     │ране труда" областных отрас- │       │        │        │                │ 

│     │левых организаций профсоюзов │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.15.│Организация работы по избра- │   -   │   -    │весь    │Федерация проф- │ 

│     │нию уполномоченных (доверен- │       │        │период  │союзов области, │ 

│     │ных) лиц по охране труда на  │       │        │        │работодатели    │ 

│     │предприятиях и организациях  │       │        │        │                │ 

│     │области, где работают члены  │       │        │        │                │ 

│     │профсоюза, входящие в        │       │        │        │                │ 

│     │профобъединение Федерации    │       │        │        │                │ 

│     │профсоюзов области           │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.16.│Организация и проведение     │   -   │   -    │весь    │Федерация проф- │ 

│     │отраслевых семинаров, совеща-│       │        │период  │союзов области, │ 

│     │ний по вопросам охраны труда │       │        │        │работодатели    │ 

│     │с работниками организаций,   │       │        │        │                │ 

│     │где работают члены профсою-  │       │        │        │                │ 

│     │зов, входящие в профобъедине-│       │        │        │                │ 

│     │ние Федерации профсоюзов     │       │        │        │                │ 

│     │области                      │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│1.17.│Применение скидок и надбавок │   -   │   -    │весь    │РРО ФСС РФ      │ 

│     │к страховому тарифу с целью  │       │        │период  │                │ 

│     │стимулирования страхователей │       │        │        │                │ 

│     │в улучшении условий и охраны │       │        │        │                │ 

│     │труда в соответствии со      │       │        │        │                │ 

│     │статьей 22 Федерального зако-│       │        │        │                │ 

│     │на от 24.07.1998 N 125-ФЗ    │       │        │        │                │ 

│     │"Об обязательном социальном  │       │        │        │                │ 

│     │страховании от несчастных    │       │        │        │                │ 

│     │случаев на производстве и    │       │        │        │                │ 

│     │профессиональных заболеваний"│       │        │        │                │ 

├─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┤ 

│        II. Обучение и повышение квалификации в области охраны труда          │ 

├─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┤ 

│2.1. │Организация обучения по охра-│   -   │средства│весь    │минтруд области,│ 

│     │не труда и проверки знаний   │       │органи- │период  │органы местного │ 

10.2.1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации РО от 8 августа 2011 г. № 503 С.422 

consultantplus://offline/ref=B7859F24E0E418A60FDB70308CEBB46900238D56623F388C120C5B07A7578E9A9D71BD9AF3911784a1d6K


Составитель актуализирован-

ной базы  законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов по охране труда 

ШИШИНА ИРАИДА АНАТОЛЬЕВНА 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» 

 

  
 

│     │требований охраны труда      │       │заций   │        │самоуправления, │ 

│     │руководителей и специалистов │       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │организаций всех форм собст- │       │        │        │лей области,    │ 

│     │венности в соответствии с    │       │        │        │работодатели    │ 

│     │постановлением Министерства  │       │        │        │                │ 

│     │труда и социального развития │       │        │        │                │ 

│     │Российской Федерации и Мини- │       │        │        │                │ 

│     │стерства образования Россий- │       │        │        │                │ 

│     │ской Федерации от 13.01.2003 │       │        │        │                │ 

│     │N 1/29 "Об утверждении Поряд-│       │        │        │                │ 

│     │ка обучения по охране труда  │       │        │        │                │ 

│     │и проверки знаний требований │       │        │        │                │ 

│     │охраны труда работников      │       │        │        │                │ 

│     │организаций"                 │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│2.2. │Организация обучения мерам   │   -   │средства│весь    │ГУ МЧС России   │ 

│     │пожарной безопасности в соот-│       │органи- │период  │по Ростовской   │ 

│     │ветствии с Федеральным зако- │       │заций   │        │области,        │ 

│     │ном от 21.12.1994 N 69-ФЗ    │       │        │        │работодатели    │ 

│     │"О пожарной безопасности"    │       │        │        │                │ 

│     │руководителей и работников   │       │        │        │                │ 

│     │организаций всех форм        │       │        │        │                │ 

│     │собственности                │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│2.3. │Организация обучения персона-│   -   │средства│весь    │ГУ МЧС России   │ 

│     │ла приемам и методам эвакуа- │       │органи- │период  │по Ростовской   │ 

│     │ции пострадавших из опасных  │       │заций   │        │области         │ 

│     │зон                          │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│2.4. │Обеспечение проведения       │   -   │средства│весь    │Ростехнадзор,   │ 

│     │обучения и проверки знаний   │       │органи- │период  │работодатели    │ 

│     │у персонала организаций и    │       │заций   │        │                │ 

│     │предприятий, эксплуатирующих │       │        │        │                │ 

│     │электроустановки, теплоэнер- │       │        │        │                │ 

│     │гоустановки и сети           │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│2.5. │Оказание содействия в восста-│   -   │средства│весь    │Ростехнадзор,   │ 

│     │новлении системы профессио-  │       │органи- │период  │минобразование  │ 

│     │нального образования по под- │       │заций   │        │Ростовской об-  │ 

│     │готовке рабочих основных и   │       │        │        │ласти, работода-│ 

│     │вспомогательных профессий для│       │        │        │тели            │ 

│     │отраслей промышленности      │       │        │        │                │ 

├─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┤ 

│                 III. Экспертная и контрольная деятельность                   │ 

├─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┤ 

│3.1. │Осуществление государственной│   -   │средства│весь    │Ростехнадзор,   │ 

│     │экспертизы условий труда в   │       │органи- │период  │Роспотребнадзор,│ 

│     │пределах своих полномочий    │       │заций   │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │при лицензировании отдельных │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │видов деятельности           │       │        │        │области         │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.2. │Осуществление оценки качества│   -   │   -    │весь    │минтруд области │ 

│     │проведения аттестации рабочих│       │        │период  │                │ 

│     │мест по условиям труда       │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.3. │Осуществление регистрации,   │   -   │   -    │весь    │Ростехнадзор,   │ 

│     │обследования и выдачи заклю- │       │        │период  │Роспотребнадзор,│ 

│     │чений по охране труда по     │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │вновь вводимым и реконструи- │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │руемым производственным      │       │        │        │области         │ 

│     │объектам, проведение преду-  │       │        │        │                │ 

│     │предительного надзора за     │       │        │        │                │ 

│     │строительством новых и рекон-│       │        │        │                │ 
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│     │струируемых объектов для     │       │        │        │                │ 

│     │предотвращения отступлений от│       │        │        │                │ 

│     │проектов, ухудшающих условия │       │        │        │                │ 

│     │труда работников, снижающих  │       │        │        │                │ 

│     │безопасность этих объектов   │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.4. │Ведение оперативного учета   │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │и анализа производственного  │       │        │период  │ция, РРО ФСС РФ,│ 

│     │травматизма (групповые,      │       │        │        │минтруд области │ 

│     │с тяжелым и со смертельным   │       │        │        │                │ 

│     │исходом несчастные случаи на │       │        │        │                │ 

│     │производстве)                │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.5. │Осуществление в пределах     │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │установленных полномочий     │       │        │период  │ция,            │ 

│     │надзора и контроля за соблю- │       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │дением работодателями норм и │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │правил по охране труда       │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.6. │Осуществление в пределах     │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │установленных полномочий     │       │        │период  │ция, Роспотреб- │ 

│     │надзора и контроля за обеспе-│       │        │        │надзор, Ростех- │ 

│     │чением промышленной безопас- │       │        │        │надзор, ГУ МЧС  │ 

│     │ности при эксплуатации       │       │        │        │России по Рос-  │ 

│     │производственных объектов и  │       │        │        │товской области,│ 

│     │оборудования                 │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.7. │Осуществление контроля за    │   -   │   -    │весь    │Роспотребнадзор │ 

│     │соблюдением работодателями   │       │        │период  │                │ 

│     │порядка проведения предвари- │       │        │        │                │ 

│     │тельных и периодических меди-│       │        │        │                │ 

│     │цинских осмотров работников  │       │        │        │                │ 

│     │и медицинских регламентов    │       │        │        │                │ 

│     │допуска к профессии          │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.8. │Осуществление контроля за    │   -   │средства│весь    │Роспотребнадзор,│ 

│     │обеспечением медицинского    │       │органи- │период  │Федерация проф- │ 

│     │осмотра лиц, занятых на тяже-│       │заций   │        │союзов области, │ 

│     │лых работах и на работах с   │       │        │        │органы местного │ 

│     │вредными и (или) опасными    │       │        │        │самоуправления  │ 

│     │условиями труда (в том числе │       │        │        │                │ 

│     │на подземных работах), а     │       │        │        │                │ 

│     │также на работах, связанных  │       │        │        │                │ 

│     │с движением транспорта       │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.9. │Организация и контроль прове-│   -   │средства│весь    │Роспотребнадзор │ 

│     │дения санитарно-противоэпиде-│       │органи- │период  │                │ 

│     │мических мероприятий         │       │заций   │        │                │ 

│     │работодателями               │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.10.│Осуществление контроля за це-│   -   │средства│весь    │РРО ФСС РФ      │ 

│     │левым использованием средств │       │РРО ФСС │период  │                │ 

│     │на частичное финансирование  │       │РФ      │        │                │ 

│     │обеспечения предупредительных│       │        │        │                │ 

│     │мер по сокращению производст-│       │        │        │                │ 

│     │венного травматизма и профес-│       │        │        │                │ 

│     │сиональных заболеваний работ-│       │        │        │                │ 

│     │ников                        │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.11.│В целях предотвращения гибели│       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │людей и утраты материальных  │       │        │        │по Ростовской   │ 
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│     │ценностей в результате пожа- │       │        │        │области,        │ 

│     │ров:                         │       │        │        │работодатели    │ 

│     │ведение обязательного согла- │   -   │средства│весь    │                │ 

│     │сования проектов строительст-│       │органи- │период  │                │ 

│     │ва, реконструкции предприятий│       │заций   │        │                │ 

│     │и модернизации оборудования  │       │        │        │                │ 

│     │                             │       │        │        │                │ 

│     │принятие мер, направленных на│   -   │   -    │весь    │                │ 

│     │прекращение деятельности,    │       │        │период  │                │ 

│     │осуществляемой без соответст-│       │        │        │                │ 

│     │вующей лицензии, в пределах  │       │        │        │                │ 

│     │компетенции                  │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.12.│Осуществление надзора и      │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │контроля за обеспечением     │       │        │период  │ция,            │ 

│     │промышленной безопасности при│       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │эксплуатации производственных│       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │объектов и оборудования      │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │                             │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │                             │       │        │        │области,        │ 

│     │                             │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.13.│Осуществление в пределах     │   -   │   -    │весь    │Ростехнадзор,   │ 

│     │установленных полномочий     │       │        │период  │ГУ МЧС России   │ 

│     │надзора и контроля за готов- │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │ностью действующих и вновь   │       │        │        │области         │ 

│     │вводимых производств к рабо- │       │        │        │                │ 

│     │там в чрезвычайных ситуациях,│       │        │        │                │ 

│     │выполнению мероприятий по    │       │        │        │                │ 

│     │локализации и ликвидации     │       │        │        │                │ 

│     │последствий аварий           │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.14.│Обеспечение в пределах уста- │   -   │средства│весь    │Ростехнадзор    │ 

│     │новленных полномочий надзора │       │органи- │период  │                │ 

│     │за внедрением в организациях,│       │заций   │        │                │ 

│     │расположенных на территории  │       │        │        │                │ 

│     │Ростовской области, техниче- │       │        │        │                │ 

│     │ских паспортов безопасности  │       │        │        │                │ 

│     │(для строений, сооружений,   │       │        │        │                │ 

│     │технологических комплексов,  │       │        │        │                │ 

│     │протяженных объектов -       │       │        │        │                │ 

│     │трубопроводов, газопроводов, │       │        │        │                │ 

│     │ЛЭП и т.д.) с информацией    │       │        │        │                │ 

│     │многоуровнего пользования, в │       │        │        │                │ 

│     │том числе и плана ликвидаций │       │        │        │                │ 

│     │аварий, согласованных        │       │        │        │                │ 

│     │с Ростехнадзором             │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.15.│Осуществление в пределах     │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │установленных полномочий над-│       │        │период  │ция,            │ 

│     │зора и контроля за состоянием│       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │рынка специальной одежды,    │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │специальной обуви и других   │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │средств индивидуальной защиты│       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │с целью предотвращения произ-│       │        │        │области,        │ 

│     │водства и реализации несерти-│       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │фицированной продукции       │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│3.16.│Осуществление надзора и      │   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │контроля за обеспечением     │       │        │период  │ция,            │ 

│     │работников сертифицированной │       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │специальной одеждой, специ-  │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 
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│     │альной обувью и другими сред-│       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │ствами индивидуальной защиты │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │                             │       │        │        │области,        │ 

│     │                             │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┤ 

│   IV. Научно-исследовательские работы по улучшению условий и охраны труда    │ 

├─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┤ 

│4.1. │Создание системы мониторинга │   -   │   -    │весь    │ЮРГТУ,          │ 

│     │профессиональных рисков и    │       │        │период  │работодатели    │ 

│     │эффективной системы управле- │       │        │        │                │ 

│     │ния охраной труда на крупных │       │        │        │                │ 

│     │травмоопасных предприятиях   │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│4.2. │Исследование пожарной опасно-│   -   │   -    │весь    │ЮРГТУ,          │ 

│     │сти, оценка пожарных рисков и│       │        │период  │работодатели,   │ 

│     │разработка мероприятий по их │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 

│     │снижению                     │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │                             │       │        │        │области         │ 

├─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┤ 

│           V. Информационно-статистическое обеспечение охраны труда           │ 

├─────┬─────────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────────────┤ 

│5.1. │Подготовка доклада Главе     │   -   │   -    │ежегод- │минтруд области │ 

│     │Администрации (Губернатору)  │       │        │но,     │при участии     │ 

│     │области "О состоянии и мерах │       │        │II квар-│надзорных       │ 

│     │по улучшению условий и охраны│       │        │тал     │органов в сфере │ 

│     │труда в Ростовской области"  │       │        │        │охраны труда и  │ 

│     │                             │       │        │        │Федерации проф- │ 

│     │                             │       │        │        │союзов области  │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│5.2. │Проведение отраслевых, город-│   -   │   -    │весь    │минтруд области,│ 

│     │ских, районных и в организа- │       │        │период  │органы местного │ 

│     │циях - информационных семина-│       │        │        │самоуправления, │ 

│     │ров по изучению законодатель-│       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │ства об охране труда, атте-  │       │        │        │лей области,    │ 

│     │стации рабочих мест по усло- │       │        │        │Федерация проф- │ 

│     │виям труда и о предоставлении│       │        │        │союзов области  │ 

│     │работникам компенсаций за    │       │        │        │                │ 

│     │тяжелую работу, работу с     │       │        │        │                │ 

│     │вредными и (или) опасными    │       │        │        │                │ 

│     │условиями труда              │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│5.3. │Ведение Реестра сведений     │   -   │   -    │весь    │Гострудинспекция│ 

│     │об организациях, завершивших │       │        │период  │                │ 

│     │проведение аттестации рабочих│       │        │        │                │ 

│     │мест по условиям труда       │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│5.4. │Ведение разъяснительной рабо-│   -   │   -    │весь    │Гострудинспек-  │ 

│     │ты по привлечению хозяйствую-│       │        │период  │ция,            │ 

│     │щих субъектов к участию      │       │        │        │Союз работодате-│ 

│     │в проекте "Декларирование    │       │        │        │лей области     │ 

│     │деятельности предприятий по  │       │        │        │                │ 

│     │реализации трудовых прав     │       │        │        │                │ 

│     │работников и работодателей"  │       │        │        │                │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│5.5. │Организация электронного     │   -   │   -    │весь    │минтруд области,│ 

│     │обмена информацией между     │       │        │период  │органы местного │ 

│     │органами федеральной, област-│       │        │        │самоуправления, │ 

│     │ной и муниципальной власти   │       │        │        │Гострудинспек-  │ 

│     │путем размещения информации  │       │        │        │ция,            │ 

│     │на официальных сайтах        │       │        │        │Роспотребнадзор,│ 

│     │                             │       │        │        │Ростехнадзор,   │ 

│     │                             │       │        │        │ГУ МЧС России   │ 
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│     │                             │       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │                             │       │        │        │области,        │ 

│     │                             │       │        │        │РРО ФСС РФ      │ 

├─────┼─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│5.6. │Обобщение и доведение до     │   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │муниципальных образований    │       │        │        │органы местного │ 

│     │области и заинтересованных   │       │        │        │самоуправления  │ 

│     │организаций сведений о выпол-│       │        │        │                │ 

│     │нении мероприятий по охране  │       │        │        │                │ 

│     │труда в части:               │       │        │        │                │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │создания служб охраны труда  │   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │и совместных комитетов       │       │        │        │органы местного │ 

│     │(комиссий) на предприятиях и │       │        │        │самоуправления  │ 

│     │в организациях области       │       │        │        │                │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │направления средств на цели  │   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │охраны труда не менее норма- │       │        │        │органы местного │ 

│     │тива, предусмотренного феде- │       │        │        │самоуправления  │ 

│     │ральным законодательством    │       │        │        │                │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │обеспечения работающих серти-│   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │фицированными средствами     │       │        │        │органы местного │ 

│     │индивидуальной защиты в соот-│       │        │        │самоуправления  │ 

│     │ветствии с типовыми отрасле- │       │        │        │                │ 

│     │выми нормативами             │       │        │        │                │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │выполнения коллективных дого-│   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │воров организаций в части    │       │        │        │органы местного │ 

│     │охраны труда                 │       │        │        │самоуправления  │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │проведения аттестации рабочих│   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │мест по условиям труда       │       │        │        │органы местного │ 

│     │                             │       │        │        │самоуправления  │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │проведения анализа состояния │   -   │   -    │ежегодно│минтруд области,│ 

│     │профессиональной заболеваемо-│       │        │        │органы местного │ 

│     │сти                          │       │        │        │самоуправления, │ 

│     │                             │       │        │        │Роспотребнадзор │ 

│     ├─────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────────┤ 

│     │реализации планов мероприятий│   -   │   -    │ежегодно│ГУ МЧС России   │ 

│     │по предотвращению пожароопас-│       │        │        │по Ростовской   │ 

│     │ных ситуаций на объектах,    │       │        │        │области         │ 

│     │деятельности добровольных по-│       │        │        │                │ 

│     │жарных формирований, информи-│       │        │        │                │ 

│     │рования населения по вопросам│       │        │        │                │ 

│     │пожарной безопасности,       │       │        │        │                │ 

│     │распространения пожарно-     │       │        │        │                │ 

│     │профилактических знаний,     │       │        │        │                │ 

│     │приведения в работоспособное │       │        │        │                │ 

│     │состояние средств автоматиче-│       │        │        │                │ 

│     │ской противопожарной защиты  │       │        │        │                │ 

│     │зданий                       │       │        │        │                │ 

└─────┴─────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────────┘ 

 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
Минтруд области – Министерство труда и социального развития области. 
Гострудинспекция – Государственная инспекция труда в Ростовской области. 
Роспотребнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области. 
ГУ МЧС России по Ростовской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
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бедствий по Ростовской области. 

Ростехнадзор – Нижне-Донское управление федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору. 

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципальных образований об-
ласти. 

Союз работодателей области – Союз работодателей Ростовской области. 
Федерация профсоюзов области – Федерация профсоюзов Ростовской области. 
Минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ро-

стовской области. 
РРО ФСС РФ – Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации. 
ЮРГТУ – Южно-Российский государственный технический университет. 

 
 

Начальник общего отдела 
Администрации области 

М.В. ФИШКИН 
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