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Многоступенчатое партнерство ведет к результату 
 

16 ноября 2013 года исполняется 65 лет Федерации  профсоюзов 

Удмуртской Республики. Все эти годы защита трудовых прав работников на 

здоровые и  безопасные  условия труда является одним из главных 

направлений деятельности профсоюзов Удмуртии. Актуальные вопросы  

охраны труда,  снижения заболеваемости и  травматизма регулярно 

рассматриваются на заседаниях Исполкома Совета Федерации  профсоюзов 

Удмуртской Республики, Постоянной  комиссии Совета Федерации 

профсоюзов Удмуртской Республики по охране труда и защите  от 

экологической опасности, на заседаниях комиссии  Правительства  

Удмуртской  Республики  по  охране  труда с участием профсоюзов. 

Представители Федерации  профсоюзов Удмуртской Республики  в  

муниципальных  образованиях  городов и  районов  принимают  участие в 

«Днях охраны труда», организуемых Министерством труда Удмуртской 

Республики, в расследовании несчастных  случаев  на производстве, 

проводят учебу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,  

которых  сегодня в республике около 2,5 тысяч человек, членов 

соответствующих комитетов (комиссий) по  охране  труда – их около 500. 

На ОАО «Ижсталь» уполномоченные  избираются и  в бригадах. 

В марте  2009 года Исполком Совета Федерации профсоюзов Удмуртской  

Республики утвердил Рекомендации по организации системы 

четырёхступенчатого контроля за состоянием  охраны труда в организациях 

муниципального образования района (города). Четвертая ступень позволяет  

предприятиям оперативно устранять нарушения, а также обмениваться 

опытом на уровне городов и районов. Представители Федерации  

профсоюзов Удмуртской Республики совместно с администрацией 

определённого муниципального образования согласовывают перечень 

предприятий, на которые стоит обратить внимание. Специалисты в области 

охраны труда приезжают на предприятие и изучают  весь комплекс 

вопросов, связанных с этим направлением работы. Они отмечают все 

положительные моменты и дают свои рекомендации.  Проводится итоговое 

заседание с приглашением всех заинтересованных сторон, в ходе которого 

руководитель рассказывает  о системе  работы в области охраны труда на 

предприятии, члены комиссии четвертой ступени контроля высказывают 

свои предложения по улучшению работы.  

На муниципальном уровне комиссию возглавляет один из представителей 

органов местного самоуправления. Как правило, эту функцию выполняет 

заместитель главы администрации, отвечающий за охрану труда. В состав 

комиссии входит специалист по охране труда, координатор профсоюзной 

стороны района или города. В её работе также могут принимать участие 

представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС и других структур, 

непосредственно связанных с вопросами охраны труда. На итоговое 
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заседание приглашаются руководители других предприятий территории - 

это дает им возможность посмотреть на свои организации со стороны. 

 Конечно, ситуация на предприятиях различных отраслей по охране 

труда и безопасности производства разная. Одними из самых часто 

встречающихся  недостатков являются: финансирование мероприятий по 

охране труда в меньшем объеме, чем требует того Трудовой кодекс 

Российской Федерации, непроведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда, нарушения в области обеспечения средствами индивидуальной 

защиты и предоставления компенсаций за работу во вредных условиях 

труда. 

        Отрадно, что руководители организаций не препятствуют работе  

комиссии на своих предприятиях. Ее работа воспринимается как 

своеобразный аудит - бесплатная независимая проверка состояния системы 

охраны труда по всем направлениям.  

Комиссия Правительства Удмуртской Республики по охране труда 

рекомендовала внедрение  четвёртой ступени контроля во всех городах  и  

районах  республики. Основная задача реализации четвёртой ступени – 

направить  работодателей республики, вне зависимости от того, насколько 

крупное предприятие и в какой отрасли оно работает, к выполнению всех 

требований нормативных правовых актов  в области охраны труда. Каждый 

работодатель  должен  осознать, что  здоровые  условия  труда  на  рабочих 

местах -  это  высокая  конкурентоспособность предприятия. Необходимо  

сделать так, чтобы  вкладывать  инвестиции в мероприятия по охране труда 

было выгоднее, чем платить  за  тяжёлые последствия. И сегодня можно 

отметить совместную работу Администраций муниципальных образований 

и председателей координационных советов профсоюзных организаций  

Кезского, Игринского, Балезинского районов по внедрению четвертой 

ступени контроля по охране труда. 

Нужна и  полная  ясность  в процедуре   признания   рабочего  места  

вредным, а в таких  условиях  у нас  занято до одной трети работников 

республики. Сегодня  у работников предприятий есть опасения, что их 

рабочее место  лишь по бумагам может быть признано  безопасным,  а в  

результате  для  улучшения условий труда не будет сделано ничего. Но вот 

компенсаций,  положенных  Трудовым  кодексом Российской Федерации,  

людей  могут лишить. Таких случаев профсоюзы не должны  допускать. 

Вопросы  охраны  труда необходимо держать под постоянным контролем, 

взаимодействуя  с  органами  государственного надзора. В настоящее время 

в ряде организаций бюджетных отраслей возникают вопросы по 

финансированию аттестации рабочих мест, в связи с чем профсоюзы 

Удмуртии ежегодно вносят свои предложения в проект  бюджета  

республики. На  сегодня аттестация проводится не во всех  организациях. В 

качестве  положительного  примера  можно отметить  работу    ОАО 

«Воткинский молокозавод», филиала ФГУП «Почта России» в Удмуртской 

Республике,  ОАО «Камский завод железобетонных изделий и 

конструкций»,  ГОУ НПО «Профессиональное  училище № 14» и др. 
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Пришла пора задуматься о финансовосберегающих технологиях в сфере 

охраны труда и безопасности производства, позволяющих снизить прямые 

затраты работодателя, не снижая уровня обеспечения защиты от 

профессиональных рисков, а также о введении в законодательство 

механизма экономического стимулирования работодателей к улучшению 

условий и охраны труда на рабочих местах. Сегодня Федерация профсоюзов 

Удмуртской Республики предлагает  отменить  постановление  

Правительства  Российской Федерации  № 870. Размеры компенсаций 

работникам, занятым  во  вредных условиях труда, устанавливаются по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и в зависимости от 

класса условий труда. Действующим порядком проведения  аттестации 

  рабочих  мест  по условиям труда предусмотрены: гигиеническая оценка 

условий труда; оценка травмоопасности и оценка обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты. По нашему мнению, для определения 

размера  компенсаций достаточно проводить гигиеническую оценку 

условий труда, так как основным источником влияния на состояние 

здоровья работников являются вредные производственные факторы, 

которые бывает невозможно исключить в процессе работы. Что же касается 

оценки травмоопасности, обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, учитывая  финансовые  затраты  данных  

мероприятий,  эти  нормы, на наш взгляд, являются излишними. Да  и   в  

статье  220 Трудового  кодекса   РФ  прописано, что   работник имеет право 

отказаться от работы в случае необеспечения его  в соответствии с  

установленными нормами средствами индивидуальной защиты, либо от 

работы на станке, машине, оборудовании, если они не удовлетворяют 

государственным нормативным требованиям, и их применение угрожает 

жизни или здоровью работника. 

Федерация  профсоюзов Удмуртской Республики ежегодно проводит  

смотр-конкурс  на  лучшую  организацию  профсоюзного  контроля  в  

области  охраны  труда и конкурс «Лучший  коллективный  договор».  При  

подведении  итогов  конкурсов анализируются  разделы  коллективных  

договоров   по  охране  труда,  а опыт  работы  организаций-победителей  

публикуется  в  республиканской  профсоюзной  газете  для  широкого  

изучения.   

Проводимая совместно  с  социальными партнерами работа  по  охране  

труда позволила  снизить в Удмуртии среднегодовое число  несчастных  

случаев  на производстве  со смертельным  исходом на треть: с 2001 по 2005  

год — 11 324 несчастных случая, с 2006 по 2010 год — 7215. Сократилось  

количество  тяжёлых несчастных случаев на 51 %.  

К сожалению,  в последние годы ухудшается здоровье работающих, в 

формировании которого значительную часть составляют условия труда. 

Здоровье работников – это  не только важнейший социальный  индикатор, 

но и экономический фактор, за которым стоят качество и  

производительность труда,  экономическая  устойчивость  государства, 

благополучие народа. В рамках социального партнёрства Федерация 
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профсоюзов, республиканские отраслевые комитеты, первичные 

профсоюзные организации совместно с работодателями  участвуют в 

решении проблем организации и проведения углублённых медицинских 

осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами,  медицинских осмотров работников 

бюджетной сферы, дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

В последние годы практически отсутствовало, кроме льготных категорий 

граждан,  финансирование санаторно-курортного лечения работающих 

граждан из средств бюджета социального страхования. Учитывая эту 

ситуацию,   Федерация профсоюзов  Удмуртской Республики в 2012 году 

приняла решение   о предоставлении членам профсоюзов льготных путёвок 

в ООО «Санаторий Варзи-Ятчи» и ОАО «Санаторий «Металлург» со 

скидкой 15 %. За последний год по данной программе  прошли лечение 

более 200 человек. 

На крупных промышленных предприятиях в коллективных договорах 

закреплено обязательство работодателя приобретать для работников 

путёвки в санатории–профилактории. Такая практика существует на ФГУП 

«Ижевский механический завод», ФГУП «Воткинский завод», МУП 

«ИжГЭТ», ОАО «СЭГЗ»  и др. Профсоюзным организациям необходимо 

при разработке и заключении коллективных договоров добиваться 

обязательного включения финансирования оздоровления работников за счёт 

всех возможных средств, в том числе и профсоюзных (для удешевления 

путёвок). 

Федерация профсоюзов неоднократно в течение последних лет 

обращалась в органы государственной власти Удмуртии  с предложением  о 

финансировании санаторно-курортного лечения работников бюджетных 

отраслей из средств республиканского бюджета. Однако в республиканский 

бюджет финансирование данного направления так и не вошло.  

В предупреждении  производственного  травматизма  и   сохранении  

здоровья  работников  нет  второстепенных  вопросов.  Ослабление  усилий  

хотя  бы  на  одном  направлении  подрывает  всю  систему  управления  

охраной  труда.  Сердцевиной общей работы в сфере охраны труда  является 

работающий человек. Улучшение условий его труда, создание 

благоприятной экологической обстановки на производстве и, в конечном 

счете, сохранение здоровья и жизни работника – основополагающая задача 

для всех сторон социального партнерства и для каждой отраслевой и 

первичной профсоюзной организации. В  сфере  охраны  труда, создания 

здоровых и безопасных условий труда  интересы  работодателей  и  

профсоюзов  должны  быть  едины.  Уверен,  что,  благодаря  нашим  

совместным  усилиям,   будет  сделан  положительный  шаг  в  деле  

реализации  прав  каждого  работника  на  безопасный  труд. 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

               Удмуртской Республики                                                        

С.В.Шерстобит 
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Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2012 г. 

N 590н "О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 г. N 342н" 

 

           В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, 

ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732; 2011, N 30, ст. 4586), 

пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 

"О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2754; N 27, 

ст. 3674) и подпунктом 5.2.16 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю: 

Внести в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. N 342н 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г. N 20963), изменения 

согласно приложению. 

 

Министр М.А. Топилин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2013 г. 

Регистрационный N 26881 

 
Приложение 

к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 12 декабря 2012 г. N 590н 

 

1. вносимые в Порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 г. N 342н 

         1. Пункт 4 изложить в редакции: 

"4. Аттестации подлежат рабочие места работодателя*, в том числе 

рабочие места, организованные при создании юридического лица или 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также организованные по завершении строительства, 

реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, 

производства и внедрения новой техники или новых технологий, влияющих 

garantf1://12025268.20912/
garantf1://70078476.3/
garantf1://70092438.15216/
garantf1://70092438.0/
garantf1://12086926.1000/
garantf1://12086926.0/
garantf1://12086926.1004/
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на уровни показателей факторов производственной среды и трудового 

процесса (далее - вновь организованные рабочие места**), на которых 

заняты работники, трудовая функция которых предусматривает: 

работу с оборудованием, машинами, механизмами, установками, 

устройствами, аппаратами, транспортными средствами; 

эксплуатацию, обслуживание, испытание, наладку и ремонт оборудования, 

машин, механизмов, установок, устройств, аппаратов, транспортных 

средств; 

работу с источниками опасностей, способными оказывать вредное 

воздействие на работника, определяемые аттестационной комиссией исходя 

из критериев оценки условий труда; 

использование электрифицированного, механизированного или иного 

ручного инструмента; 

хранение, перемещение и (или) применение сырья и материалов. 

Аттестация вновь организованных рабочих мест в соответствии с 

проектами строительства, реконструкции, технического перевооружения 

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, 

внедрения новых технологий должна быть проведена после достижения 

показателей и характеристик, предусмотренных указанными проектами, но 

не позднее одного года с момента создания новых рабочих мест. 

2. Пункт 8 изложить в редакции: 

"8. Сроки проведения повторной аттестации устанавливаются 

работодателем, исходя из следующего: 

а) на рабочих местах, указанных в пункте 4 Порядка, где по результатам 

предыдущей аттестации установлены вредные и (или) опасные условия 

труда, а также на рабочих местах с наличием производственных факторов и 

работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований), аттестация 

проводится не реже одного раза в пять лет; 

б) на рабочих местах, указанных в пункте 4 Порядка, где по результатам 

предыдущей аттестации условия труда признаны безопасными 

(оптимальными или допустимыми), аттестация не проводится, за 

исключением случаев проведения внеплановой аттестации в соответствии с 

пунктами 47 - 51 Порядка. 

Срок проведения повторной аттестации отсчитывается от даты 

завершения проведения предыдущей аттестации. 

Датой начала проведения очередной аттестации является дата издания 

приказа работодателя об утверждении состава аттестационной комиссии и 

графика проведения аттестации. 

3. Абзац второй пункта 47 изложить в редакции: 

"в случае обращения работника, представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников с заявлением к работодателю о проведении аттестации на 

соответствующем рабочем месте;". 

4. Пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

garantf1://12086926.1008/
garantf1://12086926.10472/
garantf1://12086926.1047/
garantf1://12086926.303902/
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"в соответствии с предписанием, выданным работодателю федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 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)." 

5. Подпункт 7 пункта 3 приложения N 3 к Порядку проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда изложить в следующей редакции: 

"7) в строке 021 - перечень используемых на рабочем месте оборудования 

(с указанием марки, регистрационного номера и года выпуска), материалов 

и сырья;". 

 

_____________________________ 
* 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, единичные 

стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически, для нужд 

самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику, не 

используемую в технологическом процессе производства. 

** Вновь организованное рабочее место должно быть определено в структуре организации 

соответствующей исполнительной технической документацией и локальными нормативными 

актами работодателя (акт приемки, штатное расписание, технологические инструкции, рабочие 

инструкции и другие документы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление  

garantf1://12086926.3037/
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Исполкома ФНПР от 21.05.2013 № 3-12 

   

Об условиях труда и деятельности технической инспекции труда за 

отчетный период 

        Исполком ФНПР отмечает, что, несмотря на ряд осуществленных 

Минтрудом России мер правового, организационного и экономического 

характера, условия труда остаются неудовлетворительными. 

За последнее десятилетие доля работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда в организациях различных видов экономической 

деятельности, возросла в 1,6 раза. При этом доля работников, занятых на 

тяжелых работах, возросла в 4 раза. 

По данным Росстата, в неблагоприятных условиях труда осуществляли 

свою деятельность свыше 4 млн. человек. 

Наиболее тяжёлое положение с состоянием условий труда сложилось в 

таких видах экономической деятельности, как добыча каменного, бурого 

угля и торфа, металлических руд, металлургическом производстве, где 

условия труда не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам на 73, 52 

и 62 процентах рабочих мест. 

Наиболее высокие показатели удельного веса численности работников, 

занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

отмечаются в Кемеровской области – 57 процентов, Еврейской автономной 

области – 54 и Республике Хакасия – 48 процентов. 

На фоне отрицательной динамики показателей, характеризующих условия 

труда, наблюдается снижение официально регистрируемых уровней 

профессиональной заболеваемости и производственного травматизма. Так, 

показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников за 

период с 2001 по 2012 год снизился более чем на 20 процентов. Также 

сократился  регистрируемый  показатель производственного травматизма на 

1 тыс. работников почти в 3 раза, а со смертельным исходом – на 40 

процентов. 

Проведенные НИИ медицины труда расчеты по методике МОТ по оценке 

достоверности производственного травматизма показали, что в России риск 

несчастного случая может находиться в пределах от 5,8 до 51,5 на 1 тыс. 

работников, что в 3-25 раз выше по сравнению с официальными данными. 

Несмотря на ухудшение условий труда, наблюдается снижение 

заболеваемости   с   временной  утратой  трудоспособности.  При  этом  на 

 16 процентов выросла средняя длительность одного случая заболевания, 

что свидетельствует о позднем обращении работников за медицинской 



 13 

помощью, когда заболевание запущено. 

В настоящее время каждый пятый случай профзаболевания 

устанавливается на стадии инвалидности (21 процент), а удельный вес 

отягощённых случаев профессиональных заболеваний с двумя и более 

диагнозами составляет порядка 10 процентов. 

Основными причинами высокого уровня инвалидизации населения 

трудоспособного возраста являются разрушенная система медико-

биологического обеспечения работающего населения, низкая 

территориальная доступность медицинской помощи, снижение 

регистрируемых уровней заболеваемости работающего населения, отказ 

работников от больничных листов в организациях с имеющейся «серой 

зарплатой», низкий уровень санитарной и производственной культуры и 

другие. 

Сохраняется неудовлетворительная ситуация с периодическими 

медицинскими осмотрами работников вредных профессий. 

Принятый Минздравсоцразвития  России приказ № 302н от 12.04.2011г. 

"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" в 

значительной степени ущемляет права работников. В трактовке этого 

приказа производственные факторы являются вредными только при 

превышении предельно допустимых концентраций и уровней вредных 

веществ (далее – ПДК, ПДУ). В этом случае из Перечня вредных профессий 

выпадают работники, работающие в контакте с аллергенами, а также в 

условиях воздействия комплекса химических веществ, вредное действие 

которых суммируется.       

Отсутствие контроля со стороны федеральных органов исполнительной 

власти при проведении аттестации рабочих мест и определении на её основе 

контингента и списков лиц, подлежащих профосмотру, привели к тому, что 

огромное количество работников оказались вне системы обязательных 

медицинских осмотров. 

Не способствует предупреждению профессиональных заболеваний и 

установлению компетентной диагностики и связи заболевания с профессией 

отсутствие инфраструктуры по производственной медицине, а также органа 

управления профпатологической службой. В результате работники в 

конфликтных ситуациях при установлении связи профессионального 

заболевания с профессией вынуждены обращаться только в судебные 
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органы. 

Вредные условия труда наряду с другими факторами риска способствуют 

развитию болезней, связанных с работой, таких как гипертония, нарушение 

опорно-двигательного аппарата, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки и другие. Однако нормативно-правовые 

документы, определяющие их статус как производственно обусловленных 

заболеваний, отсутствуют, не разработаны организационно-методические 

вопросы их выявления. 

Для защиты прав членов профсоюзов на безопасные условия труда 

технической инспекцией труда осуществлялись плановые и внеплановые 

проверки (форма 19-ТИ прилагается). Более 80 процентов проверок были 

проведены с уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профсоюзов. 

В соответствии с пунктом 1.1. постановления Исполнительного комитета 

ФНПР от 27.06.2012 № 4-4 «О работе технической инспекции труда 

профсоюзов в 2011 году» из общего числа проверок (97,2 тыс.), 

проведенных техническими инспекторами труда, значительную долю 

проверок составляли тематические проверки. Так, по вопросам охраны 

труда молодежи проверки увеличились на 9 процентов, обеспечения 

средствами индивидуальной защиты – 21,7, предоставления гарантий и 

компенсаций – 40, охраны труда женщин  − 29,8 процента. 

За текущий период на 5,9 процента увеличилось количество проверок 

организаций по выполнению работодателями обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, и на 5,3 

процента – рассмотрение личных обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюзов, связанных с нарушениями их прав в области охраны труда. 

Вместе с тем по ряду показателей деятельности технической инспекции 

труда профсоюзов произошло их снижение. Так, на 3,2 процента снизилось 

количество требований инспекции о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, на 17,8 процента – 

о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

норм охраны труда. 

За отчетный период на 45 процентов сократилось количество обращений в 

инспекцию труда о защите прав работников в судах, при этом на 23,2 

процента увеличилось количество исков, разрешённых в пользу работников. 

Из-за малочисленности технической инспекции труда не реализуются в 

полном объёме полномочия инспекции в расследовании несчастных случаев 

на производстве. Так, из 10,9 тыс. групповых, тяжёлых и со смертельным 

исходом несчастных случаев инспекторы труда принимали участие в 

http://www.fnpr.ru/pic/pril12.doc
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расследовании только 4,7 тыс. случаев (43,1 процента). 

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. Предложить Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации:                     

внедрить руководящие принципы Международной организации труда 

(МОТ) в области понятий, определений и методологии, используемых при 

сборе, обработке и публикации статистических данных по 

профессиональным несчастным случаям и заболеваниям; 

законодательно закрепить в Трудовом кодексе понятие «болезни, 

связанные с работой»  и нового определения термина «профессиональное 

заболевание»; 

ускорить ратификацию конвенции МОТ № 161 «О службах гигиены 

труда»; 

возложить на Федеральную инспекцию по труду контроль за составлением 

работодателем списков работников, подлежащих обязательным 

медицинским осмотрам, и порядком допуска работников к работе во 

вредных и опасных условиях труда. 

2. Предложить Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

пересмотреть Порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее Порядок), 

а также экспертизы профпригодности работников, занятых в этих условиях; 

включить в пересматриваемый Порядок необходимый контроль силами 

Роспотребнадзора за качеством периодических медицинских осмотров 

(далее ПМО), выполнением рекомендаций заключительного акта по 

результатам ПМО, направлением лиц с установленным предварительным 

диагнозом профзаболевания на обследование в центр профпатологии; 

инициировать разработку проекта федерального закона «Об охране 

здоровья работающего населения». 

3. Членским организациям ФНПР: 

обеспечить взаимодействие технической инспекции труда с 

территориальными органами Федеральной инспекции труда по контролю за 

составлением работодателем списков работников, подлежащих 

обязательным медицинским осмотрам (обследованиям) и порядком допуска 
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работников к работе во вредных и опасных условиях труда; 

провести комплексные проверки по выполнению работодателем основных 

требований п.37 приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России 

№ 302н от 12.04.2011г. в части проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) только в центрах 

профпатологии; 

усилить требование к должностным лицам за нарушение установленного 

Порядка прохождения медицинских осмотров (обследований); 

обеспечить контроль за участием представителей профсоюзов при 

проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и их персональную 

ответственность за объективные результаты этой аттестации. 

4. Технической инспекции труда ФНПР: 

организовать проведение совещания с участием членских организаций, 

представителей Минздрава России, Минтруда России, Роспотребнадзора, 

ведущих специалистов в области медицины труда, профпатологии, 

Федеральной инспекции труда по вопросу порядка проведения 

обязательных медицинских осмотров (обследований) и экспертизы 

профпригодности работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Техническую инспекцию труда ФНПР (Трумель В.В.). 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 7 февраля 2013 г. N 135-О 

 

ПО ЖАЛОБЕ 

ГРАЖДАНИНА СИЛАНТЬЕВА ПЕТРА ИОСИФОВИЧА НА 

НАРУШЕНИЕ 

ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЕЙ 117 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. 

Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 

М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. 

Маврина, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. 

Ярославцева, 

заслушав заключение судьи С.П. Маврина, проводившего на основании 

статьи 41 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" предварительное изучение жалобы 

гражданина П.И. Силантьева, 

 

установил: 

 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин П.И. Силантьев оспаривает конституционность статьи 117 

Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на 

подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и 

карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных 

с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных 

физических, химических, биологических и иных факторов (часть первая); 

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (часть вторая). 

Как следует из представленных материалов, П.И. Силантьеву, 

работавшему в ЗАО "Братскэнергоремонт" слесарем по ремонту 

оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда с 

газорезкой, по результатам оценки условий труда, произведенной в ходе 

аттестации рабочих мест и отраженной в карте аттестации рабочего места 
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по условиям труда, класс условий труда по степени вредности и (или) 

опасности факторов производственной среды и трудового процесса был 

определен значением 3.2 (вредные условия труда). 

На основании данной оценки в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года N 870 "Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" и коллективным договором ЗАО 

"Братскэнергоремонт" от 14 декабря 2009 года П.И. Силантьеву с 1 ноября 

2010 года был повышен размер оплаты труда на 4 процента тарифной 

ставки; иные предусмотренные законодательством компенсации за работу 

во вредных условиях труда ему не устанавливались. 

Решением Братского городского суда Иркутской области от 29 ноября 

2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по 

гражданским делам Иркутского областного суда от 24 февраля 2012 года, в 

удовлетворении требований П.И. Силантьева о признании за ним права на 

предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 7 календарных дней, установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени (36-часовой рабочей недели) в связи 

с работой во вредных условиях труда и о внесении соответствующих 

изменений в трудовой договор было отказано. При этом суды сослались на 

отсутствие наименования профессии заявителя в Списке производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день (утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 года N 298/П-22). В передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции 

заявителю также было отказано (определение судьи Иркутского областного 

суда от 25 мая 2012 года и определение судьи Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 июля 2012 года). 

По мнению заявителя, оспариваемая норма противоречит статьям 7 (часть 

2), 15 (части 1, 4 и 5), 18, 19 (часть 2) и 37 (части 3 и 5) Конституции 

Российской Федерации, поскольку при отсутствии нормативного 

регулирования, необходимость установления которого предусмотрена 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2008 года N 870, она позволяет не предоставлять работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 

как социальном государстве охраняются труд и здоровье людей (статья 7); 

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены (статья 37, часть 3); каждый имеет право на отдых; 

работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
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праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (статья 37, часть 5); 

каждый имеет право на охрану здоровья (статья 41, часть 1). 

Провозглашая право каждого на безопасные условия труда, на отдых и на 

охрану здоровья, Конституция Российской Федерации исходит из того, что 

здоровье человека является высшим неотчуждаемым благом, без которого 

утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а следовательно, 

его сохранение и укрепление играют основополагающую роль в жизни 

общества и государства. Этим предопределяется характер обязанностей 

государства, признающего свою ответственность за сохранение и 

укрепление здоровья людей, и, соответственно, содержание правового 

регулирования отношений, связанных с реализацией гражданами указанных 

конституционных прав, что в сфере труда требует от законодателя помимо 

установления мер, направленных на охрану здоровья работников 

непосредственно в процессе трудовой деятельности, введения для тех из 

них, кто осуществляет трудовую деятельность во вредных и (или) опасных 

условиях, дополнительных гарантий, призванных компенсировать 

негативное воздействие на их здоровье обусловленных этими условиями 

факторов. 

С учетом этого в Трудовом кодексе Российской Федерации для 

работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 

труда, предусмотрен комплекс компенсационных мер, направленных на 

ослабление негативного воздействия на здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса, в том числе 

сокращенная продолжительность рабочего времени (часть первая статьи 

92), ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (статья 117) и 

повышенная оплата труда (часть первая статьи 146 и статья 147). 

Закрепление таких мер в законе обусловлено стремлением государства 

предоставить указанной категории работников дополнительные 

возможности по оздоровлению и восстановлению работоспособности, т.е. 

преследует конституционно значимую цель охраны здоровья граждан. 

2.1. Статья 117 Трудового кодекса Российской Федерации в 

первоначальной редакции, гарантировавшая право работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, предусматривала, что перечни 

производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также минимальная продолжительность этого 

отпуска и условия его предоставления утверждаются Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Поскольку Правительством Российской Федерации соответствующее 

правовое регулирование установлено не было, в силу части второй статьи 

423 Трудового кодекса Российской Федерации продолжал применяться 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
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сокращенный рабочий день, а также Инструкция о порядке применения 

указанного Списка (утверждена постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1975 года N 273/П-20). При этом 

основанием предоставления работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска являлось выполнение ими работы по профессии или 

должности, которая предусмотрена в соответствующих разделах Списка, 

относящихся к определенным производствам и цехам. 

2.2. Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации" статья 117 Трудового кодекса Российской Федерации была 

изложена в новой редакции, которая отражает изменение законодательного 

подхода к регулированию порядка предоставления работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, - отказ от централизованного 

утверждения перечней производств, работ, профессий и должностей, работа 

в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть первая статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации в этой 

редакции, как следует из ее содержания, закрепляет само право указанной 

категории работников на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

в качестве компенсации неблагоприятного воздействия на их здоровье 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, т.е. представляет собой одну из гарантий обеспечения 

конституционных прав работников на безопасные условия труда, отдых и 

охрану здоровья. 

Что же касается части второй данной статьи, то она - как и в ранее 

действовавшей редакции - носит отсылочный характер, однако 

предполагает установление в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений лишь 

минимальной продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также условий его предоставления. 

Содержащаяся в ней норма подлежит применению во взаимосвязи с 

принятым в ее развитие постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2008 года N 870, пункт 1 которого предусматривает 

в качестве компенсаций, предоставляемых работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест сокращенную 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации, 
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ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 

календарных дней и повышение оплаты труда - не менее 4 процентов 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

По смыслу данного нормативного положения, основанием для 

предоставления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда является результат оценки условий труда работника, 

осуществленной в ходе аттестации рабочих мест по условиям труда, 

которая проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2011 года N 342н), в качестве вредных и (или) опасных. 

Такое правовое регулирование, предполагающее установление 

компенсаций на основании оценки объективно существующих условий 

труда на каждом рабочем месте, а не в зависимости от сугубо формального 

критерия - включения или невключения наименования соответствующей 

работы, профессии или должности в перечень производств, работ, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск в связи с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - также выступает гарантией обеспечения конституционных прав 

работников на безопасные условия труда, отдых и охрану здоровья и 

согласуется с целями трудового законодательства (статья 1 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2008 года N 870 Министерству здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации предписывалось установить - в зависимости от 

класса условий труда и с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений - работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, сокращенную продолжительность 

рабочего времени, минимальную продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и минимальный размер 

повышения оплаты труда, а также условия предоставления указанных 

компенсаций (пункт 2). 

До настоящего времени соответствующий нормативный правовой акт не 

издан, что, однако, не освобождает работодателей от обязанности по 

предоставлению названных компенсаций, в том числе ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, а именно с частью первой его статьи 92, 

статьей 117, частью первой статьи 146 и статьей 147, а также с пунктом 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 

года N 870 всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности или 

выполняемая работа не предусмотрены Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
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дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, но 

работа которых в условиях воздействия вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса подтверждается 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Из этого же исходит и Верховный Суд Российской Федерации, который в 

решении от 14 января 2013 года N АКПИ12-1570 указал, что действующее 

законодательство Российской Федерации признает основанием для 

предоставления компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, конкретные условия труда, определяемые 

по результатам аттестации рабочих мест, а не включение профессии, 

должности в какой-либо список или перечень производств, работ, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на соответствующие 

компенсации; следовательно, при установлении по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда 3 класса любой степени вредности 

работник независимо от того, поименована или нет его профессия, 

должность в Списке, имеет право на соответствующие компенсации в 

размерах не ниже установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2008 года N 870. 

2.4. Таким образом, указанный в статье 117 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2008 года N 870 ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней должен 

предоставляться всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности или 

выполняемая работа не предусмотрены Списком производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, но 

работа которых в условиях воздействия вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса подтверждается 

результатами аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации носит общеобязательный характер и не может быть преодолена 

в правоприменительной практике (статья 6 и часть вторая статьи 79 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации"). Этим не затрагивается правомочие федерального 

законодателя ввести дополнительное правовое регулирование, 

направленное на установление унифицированных гарантий обеспечения 

конституционного права работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

С учетом изложенного оспариваемая в жалобе П.И. Силантьева статья 117 

Трудового кодекса Российской Федерации в системе действующего 

правового регулирования не может рассматриваться как нарушающая его 

конституционные права. 

Поскольку в вопросе о том, соответствует ли данная статья Конституции 

Российской Федерации, отсутствует неопределенность, которая согласно 
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части второй статьи 36 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" является основанием к 

рассмотрению дела Конституционным Судом Российской Федерации, для 

разрешения поставленного в жалобе вопроса не требуется вынесение 

предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" итогового решения в виде 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации. 

Определение же того, имеет ли право заявитель на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск исходя из результатов 

произведенной в ходе аттестации рабочих мест оценки условий его труда и 

какова должна быть конкретная продолжительность указанного отпуска при 

наличии такого права, связано с установлением и исследованием 

фактических обстоятельств, что не относится к полномочиям 

Конституционного Суда Российской Федерации (статья 125 Конституции 

Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона 

"О Конституционном Суде Российской Федерации"), равно как не 

относится к его полномочиям и проверка законности и обоснованности 

правоприменительных решений, вынесенных судами общей юрисдикции. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части 

первой статьи 43, частью четвертой статьи 71, статьей 78 и частью первой 

статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 

Федерации определил: 

1. С учетом правовой позиции, выраженной Конституционным Судом 

Российской Федерации в настоящем Определении и имеющей в силу статьи 

6 и части второй статьи 79 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" общеобязательный 

характер, указанный в статье 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

и пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2008 года N 870 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 7 календарных дней должен предоставляться 

всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая тех, чьи профессии, должности или выполняемая 

работа не предусмотрены Списком производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, но работа которых в 

условиях воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса подтверждается результатами аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

2. Признать жалобу гражданина Силантьева Петра Иосифовича не 

подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного 

Суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного 

заявителем вопроса не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" итогового решения в виде постановления. 
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3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации". 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

В.Д.ЗОРЬКИН 

 
 

Приказ  

Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.03.2011г.  № 233н 

2. Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях 

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи при острых и 

хронических профессиональных заболеваниях согласно приложению. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.07.2011. 

 

Министр  

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

 

Приложение  

к Приказу Министерства  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-postanovlenija/d3o.htm
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здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации  

от 23 марта 2011 г. N 233н 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях, за 

исключением оказания медицинской помощи водолазам и другим 

работникам, работающим в условиях повышенного давления окружающей 

газовой и водной среды, при заболеваниях и травмах, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

2. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях оказывается в виде первичной медико-санитарной помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

3. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях оказывается медицинским персоналом врачебного 

(фельдшерского) здравпункта, медицинских организаций и их структурных 

подразделений, в том числе профпатологических кабинетов, 

профпатологических отделений, а также центров профпатологии, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 

12 к настоящему порядку. 

4. Больные (пострадавшие) доставляются во врачебный (фельдшерский) 

здравпункт, а в случае его отсутствия в ближайшее место, доступное для 

выездных бригад скорой медицинской помощи. 

5. Медицинские работники врачебного (фельдшерского) здравпункта при 

выявлении лиц с признаками острого профессионального заболевания 

вызывают бригаду скорой медицинской помощи и оказывают больному 

(пострадавшему) медицинскую помощь до ее приезда. 

6. Скорая медицинская помощь лицам с признаками острого 

профессионального заболевания оказывается выездными бригадами скорой 

медицинской помощи на месте выезда, а также по пути следования в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь больным 

с острыми профессиональными заболеваниями. 

Скорая специализированная медицинская помощь оказывается 

специализированными выездными врачебными бригадами по профилю 

заболевания. 
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7. Лица с предварительным диагнозом острого профессионального 

заболевания доставляются выездными бригадами скорой медицинской 

помощи в стационары медицинских организаций по профилю заболевания. 

Лица, прикрепленные на медицинское обслуживание к 

специализированным медицинским организациям, осуществляющим 

медико-санитарное обеспечение работников предприятия, занятых на 

вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - медико-санитарная часть), доставляются в стационары указанных 

медицинских организаций, а при наличии нескольких медико-санитарных 

частей - в стационар медико-санитарной части по профилю заболевания. 

8. В стационарах медицинских организаций, в том числе в стационарах 

медико-санитарной части, лицам с предварительным диагнозом острого 

профессионального заболевания оказывается специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

9. Специализированная медицинская помощь при острых 

профессиональных заболеваниях, а также при наличии предварительного 

диагноза острого профессионального заболевания от воздействия 

ионизирующего излучения и других особо вредных и (или) опасных 

производственных факторов осуществляется в специализированных 

медицинских организациях, осуществляющих медицинскую помощь 

пострадавшим от воздействия определенного фактора (токсикологических 

отделениях, центрах острых отравлений, специализированных центрах 

профпатологии). 

10. В случае невозможности уточнения клинического диагноза и (или) 

невозможности оказания специализированной медицинской помощи 

пациенту с острым профессиональным заболеванием в условиях 

медицинской организации, в которую госпитализирован пациент, при 

наличии медицинских показаний привлекаются врачи-специалисты из 

медицинских организаций субъекта Российской Федерации и федеральных 

медицинских организаций, либо пациент в плановом порядке направляется 

в медицинскую организацию субъекта Российской Федерации или 

федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь и имеющие 

в своем составе соответствующие специализированные отделения для 

проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2010 г. 

N 243н "Об организации оказания специализированной медицинской 

помощи" (зарегистрирован Минюстом России 12.05.2010 N 17175). 

11. Пациенты с признаками острого профессионального заболевания после 

оказания специализированной помощи в стационарах медицинских 

организаций направляются: 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-instrukcii/m3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-instrukcii/m3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/m1w.htm
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в амбулаторно-поликлинические медицинские организации по месту 

жительства или пребывания для проведения амбулаторного лечения и (или) 

восстановительно-реабилитационных мероприятий; 

в центр профпатологии или медицинскую организацию, имеющую 

лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по 

специальностям "профпатология", "экспертиза связи заболеваний с 

профессией", "экспертиза профпригодности" для прохождения 

внеочередного обследования с последующей экспертизой профпригодности 

и экспертизой связи заболевания с профессией. 

12. Пациент с установленным заключительным диагнозом острого 

профессионального заболевания: 

направляется врачом-профпатологом медицинской организации по месту 

жительства или пребывания для освидетельствования в учреждение медико-

социальной экспертизы; 

регистрируется и ставится на учет в организационно-методическом отделе 

центра профпатологии субъекта Российской Федерации; 

подлежит диспансерному наблюдению у врача-профпатолога по месту 

жительства или пребывания. 

13. Оказание медицинской помощи лицам с хроническими 

профессиональными заболеваниями осуществляется в виде первичной 

медико-санитарной и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

14. В случае выявления у лиц признаков хронического профессионального 

заболевания врач-специалист, выявивший указанные признаки, в течение 

суток с момента их выявления направляет пациента на консультацию врача-

профпатолога медицинской организации по месту жительства или 

пребывания. 

15. В случае выявления признаков ранее не установленного хронического 

профессионального заболевания врач-профпатолог устанавливает 

предварительный диагноз хронического профессионального заболевания и 

направляет пациента в профпатологическое отделение медицинской 

организации по месту жительства или месту пребывания, имеющей 

лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по 

специальностям "профпатология", "экспертиза связи заболеваний с 

профессией", "экспертиза профпригодности" с выпиской из медицинской 

документации и санитарно-гигиенической характеристикой условий труда. 



 28 

16. При осуществлении направления приоритет должен быть отдан 

специализированным по профилю заболевания медицинским организациям. 

17. В профпатологическом отделении лицам с предварительным 

диагнозом хронического профессионального заболевания оказывается 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, медицинское обследование с последующими экспертизой связи 

заболевания с профессией и экспертизой профпригодности. 

18. Пациенты с установленным заключительным диагнозом хронического 

профессионального заболевания после оказания специализированной 

помощи в стационарах медицинских организаций направляются в 

амбулаторно-поликлинические медицинские организации по месту 

жительства для проведения амбулаторного лечения и (или) 

восстановительно-реабилитационных мероприятий и последующим 

освидетельствованием в учреждениях медико-социальной экспертизы. 

19. Пациент с установленным диагнозом хронического профессионального 

заболевания должен быть зарегистрирован и поставлен на учет в 

организационно-методическом отделе центра профпатологии. 

20. Пациент с установленным диагнозом хронического профессионального 

заболевания и (или) хронического профессионального отравления после 

завершения всех этапов медицинской помощи подлежит диспансерному 

наблюдению у врача-профпатолога по месту жительства или пребывания. 

21. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием помощи больным острыми и хроническими профессиональными 

заболеваниями, может повлечь возникновение болевых ощущений у 

пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1  

к Порядку оказания медицинской  

помощи при острых и хронических  

профессиональных заболеваниях,  
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утвержденному Приказом  

Министерства здравоохранения  

и социального развития  

Российской федерации  

от 23 марта 2011 г. N 233н  

ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕБНОМ (ФЕЛЬДШЕРСКОМ) 

ЗДРАВПУНКТЕ 

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

врачебного (фельдшерского) здравпункта (далее - здравпункт). 

2. Здравпункт является структурным подразделением организации 

(предприятия), в составе которой он организован, и предназначен для 

оказания первичной медико-санитарной помощи работникам организации 

(предприятия), в том числе организации и проведения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

работников указанной организации (предприятия). 

3. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых на 

вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - вредные и опасные условия труда), свыше 1201 человека в первую 

смену, свыше 301 человека во вторую смену, свыше 201 человека в третью 

смену и свыше 101 человека в четвертую смену создаются врачебные 

здравпункты. 

4. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых на 

вредных и опасных условиях труда, от 501 до 1200 человек в первую смену, 

от 201 до 300 человек во вторую смену, от 101 до 200 человек в третью 

смену и не менее 100 человек в четвертую смену создаются фельдшерские 

здравпункты. 

5. Структура здравпункта и штатные нормативы медицинского и другого 

персонала определяются исходя из объема проводимой лечебно-

диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого 

персонала в соответствии с приложениями N 2 и N 3 к Порядку оказания 

медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом, и утверждаются 

руководителем организации (предприятия), в составе которой он создан. 

6. Здравпункт оснащается медицинским оборудованием в соответствии со 

стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 4 к Порядку 

оказания медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом, а 

также с учетом вредных и (или) опасных производственных факторов, 

используемых в технологическом процессе предприятия. 

7. Здравпункт возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем организации (предприятия), в 

составе которой он организован. 
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8. Основными функциями здравпункта являются: оказание первичной 

медико-санитарной помощи при травмах, острых и хронических 

заболеваниях (при обострении), подозрении на острые профессиональные 

заболевания до приезда бригады скорой медицинской помощи; 

организация по медицинским показаниям направления работников, 

обратившихся за медицинской помощью, на консультации к врачам-

специалистам; 

выдача по требованию справок о факте обращения за медицинской 

помощью работникам, обратившимся за медицинской помощью; 

подготовка списков контингентов и поименных списков работников, 

направляемых для прохождения обязательного предварительного и 

периодических медицинских осмотров; 

осуществление контроля своевременного прохождения работниками 

предварительного и периодических медицинских осмотров; 

организация и проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий на территории организации 

(предприятия); 

проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности, травматизма, профессиональных 

заболеваний и профессиональных отравлениях, улучшению санитарно-

гигиенических условий труда работников организации (предприятия); 

охрана здоровья работников организации (предприятия); 

участие в разработке и проведении комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий, в том числе осуществление контроля за 

выполнением рекомендаций по результатам периодических медицинских 

осмотров на предприятии; 

ведение учетно-отчетной документации по установленным формам, в том 

числе направление экстренных извещений о предварительном диагнозе 

острого профессионального заболевания (отравления); 

участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации на 

предприятии (организации); 

оформление документов (выписок из журналов приема больных, актов 

освидетельствования) по запросам; 

повышение квалификации медицинских работников здравпункта, участие 

в конференциях и семинарах; 

изучение и соблюдение правил охраны труда; 

предоставление регулярных отчетов о проводимой работе и полученных 

результатах. 

9. Организация работы здравпункта осуществляется во взаимодействии с 

руководителями структурных подразделений организации, 

территориальными органами управления здравоохранения и 

территориальными органами Роспотребнадзора. 

Приложение N 2  

к Порядку оказания медицинской  

помощи при острых и хронических  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/jb-pravila/j3w.htm


 31 

профессиональных заболеваниях,  

утвержденному Приказом  

Министерства здравоохранения  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 23 марта 2011 г. N 233н 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО 

И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ВРАЧЕБНОГО ЗДРАВПУНКТА 
----+----------------------------------+----------------------------------

- 
¦ N ¦      Наименование должности      ¦      Количество должностей       

¦ 
¦п/п¦                                  ¦                                  

¦ 
+---+----------------------------------+----------------------------------

+ 
¦1. ¦Заведующий здравпунктом - врач-   ¦1 должность на здравпункт         

¦ 
¦   ¦терапевт                          ¦                                  

¦ 
+---+----------------------------------+----------------------------------

+ 
¦2. ¦Врач-терапевт                     ¦из расчета 1 должность на рабочую 

¦ 
¦   ¦                                  ¦смену <*>                         

¦ 
+---+----------------------------------+----------------------------------

+ 
¦3. ¦Медицинская сестра                ¦из расчета 1 должность на рабочую 

¦ 
¦   ¦                                  ¦смену <*>                         

¦ 
+---+----------------------------------+----------------------------------

+ 
¦4. ¦Санитарка (уборщица)              ¦из расчета 1 должность на рабочую 

¦ 
¦   ¦                                  ¦смену <*>                         

¦ 
----+----------------------------------+----------------------------------

- 

<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы 

организации (предприятия). 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3  

к Порядку оказания медицинской  
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помощи при острых и хронических  

профессиональных заболеваниях,  

утвержденному Приказом  

Министерства здравоохранения  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 23 марта 2011 г. N 233н  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО 

И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА 
----+---------------------------------+------------------------------------ 

¦ N ¦     Наименование должности      ¦       Количество должностей       ¦ 

¦п/п¦                                 ¦                                   ¦ 

+---+---------------------------------+-----------------------------------+ 

¦1. ¦Заведующий здравпунктом -        ¦1 должность на здравпункт          ¦ 

¦   ¦фельдшер                         ¦                                   ¦ 

+---+---------------------------------+-----------------------------------+ 

¦2. ¦Фельдшер                         ¦из расчета 1 должность на рабочую  ¦ 

¦   ¦                                 ¦смену <*>                          ¦ 

+---+---------------------------------+-----------------------------------+ 

¦3. ¦Медицинская сестра               ¦из расчета 1 должность на рабочую  ¦ 

¦   ¦                                 ¦смену <*>                          ¦ 

+---+---------------------------------+-----------------------------------+ 

¦4. ¦Санитарка                        ¦из расчета 1 должность на рабочую  ¦ 

¦   ¦                                 ¦смену <*>                          ¦ 

----+---------------------------------+------------------------------------ 

<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы 

организации (предприятия). 
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Приложение N 4  

к Порядку оказания медицинской  

помощи при острых и хронических  

профессиональных заболеваниях,  

утвержденному Приказом  

Министерства здравоохранения  

и социального развития  

Российской Федерации  

от 23 марта 2011 г. N 233н  

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ВРАЧЕБНОГО (ФЕЛЬДШЕРСКОГО) 

ЗДРАВПУНКТА 
----+--------------------------------------------------------+------------- 

¦ N ¦         Наименование оборудования (оснащения)          ¦ Требуемое  ¦ 

¦п/п¦                                                        ¦количество, ¦ 

¦   ¦                                                        ¦    шт.     ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦1. ¦Аптечка первой помощи                                   ¦5           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦2. ¦Специализированные укладки                              ¦5           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦3. ¦Индивидуальный дозиметр (в случае использования в       ¦3 (по       ¦ 

¦   ¦технологическом процессе источников ионизирующего       ¦количеству  ¦ 

¦   ¦излучения)                                              ¦сотрудников ¦ 

¦   ¦                                                        ¦здравпункта)¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦4. ¦Одеяло изотермическое                                   ¦10          ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦5. ¦Электрокардиограф портативный, 6-канальный              ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦6. ¦Портативный радиометр для измерения уровня альфа-       ¦1           ¦ 

¦   ¦излучения (в случае использования в технологическом     ¦            ¦ 

¦   ¦процессе источников ионизирующего излучения)            ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦7. ¦Портативный радиометр для измерения уровня гамма-бета   ¦1           ¦ 

¦   ¦излучения (в случае использования в технологическом     ¦            ¦ 

¦   ¦процессе источников ионизирующего излучения)            ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦8. ¦Тонометр для измерения артериального давления на        ¦1           ¦ 

¦   ¦периферических артериях                                 ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦9. ¦Фонендоскоп                                             ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦10.¦Стол манипуляционный                                    ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦11.¦Шкаф для медикаментов                                   ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦12.¦Кушетки медицинские                                     ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦13.¦Шкаф для одежды                                         ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦14.¦Шкаф для белья                                          ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦15.¦Стол канцелярский                                       ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦16.¦Стулья, включая металлические стулья-вертушки           ¦10          ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦17.¦Вешалка для одежды                                      ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦18.¦Педальное ведро                                         ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦19.¦Тумбочки медицинские                                    ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 



 34 
¦20.¦Зеркало                                                 ¦1         ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦21.¦Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов        ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦22.¦Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного¦2           ¦ 

¦   ¦материала                                               ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦23.¦Электроплитка с закрытой спиралью                       ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦24.¦Фонарь электрический                                    ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦25.¦Холодильник                                             ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦26.¦Лампа настольная                                        ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦27.¦Динамик оповещения                                      ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦28.¦Облучатель бактерицидный                                ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦29.¦Комплекты медицинской одежды                            ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦30.¦Щит деревянный                                          ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦31.¦Носилки                                                 ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦32.¦Костыли                                                 ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦33.¦Секундомер                                              ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦34.¦Термометр медицинский                                   ¦5           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦35.¦Перчатки резиновые                                      ¦5           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦36.¦Грелка резиновая                                        ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦37.¦Пузырь для льда                                         ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦38.¦Кружка Эсмарха                                          ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦39.¦Судно подкладное                                        ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦40.¦Утка                                                    ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦41.¦Поильник                                                ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦42.¦Мензурка                                                ¦5           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦43.¦Зонд желудочный толстый                                 ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦44.¦Воронка стеклянная большая                              ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦45.¦Жгут кровоостанавливающий                               ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦46.¦Катетер резиновый                                       ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦47.¦Глазная ванночка                                        ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦48.¦Кюветы разных размеров                                  ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦49.¦Лотки почкообразные                                     ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦50.¦Пипетки                                                 ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦51.¦Палочки стеклянные                                      ¦5           ¦ 
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+---+--------------------------------------------------------+----------+ 

¦52.¦Щетки для мытья рук                                     ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦53.¦Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции)¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦54.¦Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных  ¦3           ¦ 

¦   ¦растворов одноразового применения                       ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦55.¦Биксы (разных размеров)                                 ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦56.¦Шпатели одноразовые                                     ¦10          ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦57.¦Роторасширитель одноразовый                             ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦58.¦Языкодержатель одноразовый                              ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦59.¦Корнцанг                                                ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦60.¦Пинцет анатомический общего назначения 200 мм           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦61.¦Пинцет анатомический общего назначения 150 мм           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦62.¦Пинцет хирургический общего назначения 150 мм           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦63.¦Скальпель остроконечный одноразовый 150 мм              ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦64.¦Кровоостанавливающие зажимы одноразовые:                ¦2 каждого   ¦ 

¦   ¦ зубчатый прямой N 1 160 мм                             ¦наименования¦ 

¦   ¦ зубчатый изогнутый N 1 158 мм                          ¦            ¦ 

¦   ¦ одно-, двузубый N 1 160 мм                             ¦            ¦ 

¦   ¦ одно-, двузубый прямой N 2 162 мм                      ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦65.¦Ножницы (прямые, изогнутые)                             ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦66.¦Скобки Мишеля                                           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦67.¦Пинцет для наложения скобок Мишеля                      ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦68.¦Шприц инсулиновый одноразовый                           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦69.¦Шприцы одноразовые 20 мл, 10 мл, 5 мл и 2 мл            ¦5 каждого   ¦ 

¦   ¦                                                        ¦объема      ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦70.¦Стерилизатор электрический средний (резервный, на случай¦1           ¦ 

¦   ¦выхода из строя сухожаровой стерилизации)               ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦71.¦Сухожаровой шкаф или автоклав                           ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦72.¦Портативный аппарат для ручной искусственной вентиляции ¦1           ¦ 

¦   ¦легких (АДР-1200)                                       ¦            ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦73.¦Ушная воронка                                           ¦2           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦74.¦Носовое зеркало (расширители)                           ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦75.¦Лобный рефлектор                                        ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦76.¦Кислородный ингалятор любого типа (КИ-5)                ¦1           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦77.¦Трахеотомический набор                                  ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦78.¦Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"      ¦3           ¦ 

+---+--------------------------------------------------------+------------+ 

¦79.¦Пакет перевязочный индивидуальный                       ¦10          ¦ 
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ПРОЕКТ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О  СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

отношения, возникающие в сфере охраны труда в связи с осуществлением 

специальной оценки условий труда и реализацией обязанностей 

работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе 

трудовой деятельности, а также прав работников на рабочие места, 

соответствующие требованиям охраны труда. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и 

организационные основы проведения специальной оценки условий труда, 

порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет 

правовое положение, права и обязанности  участников специальной оценки 

условий труда. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о специальной 

оценке условий труда 

 

1. Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий 

труда состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего 

Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

3. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом, применяются правила международного договора.  
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса; 

2) вредные условия труда – условия труда, характеризующиеся  

наличием производственных факторов и факторов трудового процесса, 

уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывающие 

неблагоприятное воздействие на организм работника; 

3) допустимые условия труда -  

4) аналогичные рабочие места - рабочие места, которые характеризуются 

совокупностью следующих признаков: профессии или должности одного 

наименования; выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей 

при ведении однотипного технологического процесса в одинаковом режиме 

работы; использование однотипного производственного оборудования, 

инструментов, приспособлений, материалов и сырья; работа в одном или 

нескольких однотипных помещениях или на открытом воздухе; 

использование однотипных систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, отопления и освещения; одинаковое расположение объектов 

(производственное оборудование, транспортные средства и т.п.) на рабочем 

месте; одинаковый перечень идентифицированных опасностей; одинаковая 

обеспеченность и защищенность средствами индивидуальной защиты. 

5) опасность – источник, ситуация или действие, которые способны 

нанести вред работнику в виде травм или ухудшения состояния здоровья 

или их сочетания; наличие опасностей на рабочем месте является причиной 

(источником) риска для работников. Она может быть охарактеризована 

путем определения ее природы или вида ожидаемого ущерба, например: 

механические опасности - опасность падения, опасность раздавливания, 

опасность укола, опасность пореза, электрические опасности: опасность 

электрического шока; термические опасности: опасность ожога, опасность 

теплового удара, и т.д., или видом возникающей опасной ситуации, 

имеющей потенциальные негативные последствия для здоровья и (или) 

безопасности, например, опасность, связанная с неожиданным 

(непредусмотренным) перемещением груза, или при сходе с рельс и др. 

6) Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – это уровни 

вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме 
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выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение 

всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы. Соблюдение гигиенических нормативов 

не исключает нарушения состояния здоровья у лиц с повышенной 

чувствительностью. 

7) Идентификация опасностей – это признание того, что 

предварительно выявленные на рабочем месте источники, ситуации или 

действия существуют и соответствуют опасностям, имеющихся в 

Классификаторе опасностей. 

8) Классификатор опасностей - типовой перечень опасностей 

(опасности, производственные факторы, опасные ситуации – действия, 

связанные с возможностью травмирования и (или) ухудшения состояния  

здоровья), представленный в систематизированной (табличной) форме на 

основе единой классификации и актуализируемый в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

9) Критерии оценки условий труда - это показатели, характеризующие 

степень отклонений параметров факторов производственной среды и 

трудового процесса от действующих гигиенических нормативов. 

10) Опасность – источник, ситуация или действие, которые способны 

нанести вред работнику в виде травм или ухудшения состояния здоровья 

или их сочетания.  

11) Производственный контроль условий труда – мониторинг 

факторов производственной среды (химических, биологических и 

физических) на соответствие санитарным правилам и гигиеническим 

нормативам, определяющим требования к уровню воздействия 

производственных факторов на рабочих местах.   

12) Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору 

или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами (статья 209 Трудового Кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ). 

13) Риск - сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого 

ущерба; риск тем больше, чем больше возможный размер ущерба и (или) 

выше вероятность наступления ущерба.  
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14) Уровень профессионального риска – количественная 

характеристика профессионального риска работника или работодателя. 

 

Статья 4. Цели специальной оценки условий труда 

 

Специальная оценка условий труда осуществляется в целях: 

выявления и идентификации опасностей на рабочих местах; 

 оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 

мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренным 

трудовым законодательством; 

освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам. 

 

Статья 5. Права и обязанности работодателя  в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

 

1. Обязанности по обеспечению проведения специальной оценки 

условий труда возлагаются на работодателя. 

2. В связи с проведением специальной оценки условий труда 

работодатель обязан: 

а)  содействовать организации, проводящей специальную оценку условий 

труда в своевременном и полном проведении специальной оценки условий 

труда; 

б) предоставлять организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимую информацию и документацию; 

в) давать по запросу организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, разъяснения в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к целям специальной оценки условий труда; 

г) запрашивать необходимые для проведения специальной оценки условий 

труда сведения у третьих лиц; 

д) не предпринимать преднамеренных действий, направленных на сужение 

круга вопросов, подлежащих анализу и оценке при проведении специальной 

оценки условий труда, а также на сокрытие (ограничение доступа) к 

информации и документации по вопросам, относящимся к целям 
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специальной оценки условий труда, запрашиваемых организацией, 

проводящей специальную оценку условий труда; 

е) обеспечить личное участие работника в проведении специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

ж) обеспечить ознакомление работника с результатами специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

з) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

и) использовать результаты специальной оценки условий труда для 

реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников, снижение уровня профессионального риска. 

3. В связи с проведением специальной оценки условий труда 

работодатель вправе:  

а) требовать от организации, проводящей специальную оценку, 

документального подтверждения аккредитации на право проведения 

специальной оценки условий труда; 

б) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, проведения измерений и оценок в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

Статья 6. Права и обязанности работника в связи с проведением 

специальной оценки условий труда 

 

1. В связи с проведением специальной оценки условий труда каждый 

работник имеет право на: 

личное участие в проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

ознакомление с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

обращение к работодателю (его представителю) за получением 

разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

обжалование результатов специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

иными законодательными актами Российской Федерации. 

2. Работник обязан принимать участие в выявлении и идентификации 

опасностей при проведении специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте. 
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Статья 7. Права и обязанности организации, осуществляющей 

специальную оценку условий труда 

1. Организация, осуществляющая специальную оценку условий труда, 

обязана: 

иметь полученную в установленном порядке аккредитацию на право 

проведения специальной оценки условий труда; 

не приступать к проведению специальной оценки условий труда 

(отказываться от проведения специальной оценки условий труда)  в случае 

непредставления работодателем необходимой документации или отказа 

работодателя обеспечить требуемые нормативной документацией условия 

проведения измерений и оценок. 

определять методы проведения измерений и оценок на основе 

действующих нормативных правовых актов, а также количественный и 

персональный состав специалистов, проводящих измерения и оценку; 

исследовать в полном объеме документацию, связанную с организацией 

работы по обеспечению требований охраны труда у работодателя, на 

рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда; 

представлять по требованию работодателя обоснования выводов, 

сделанных ею по результатам специальной оценки условий труда. 

2. Организация, осуществляющая специальную оценку условий труда, 

вправе запрашивать и получать у работодателя (его представителя) 

разъяснения по возникшим в ходе специальной оценки условий труда 

вопросам. 

 

Статья 8.  Применение результатов специальной оценки условий 

труда 

 

1. Результаты специальной оценки условий труда применяются в целях: 

разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 

труда; 

информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и 

полагающихся работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

компенсациях; 

consultantplus://offline/ref=02C8DD3C7DCB0D609A2A7BEFD6F57850BE23040F4EE6277D1964920A225A2224E56C36B570759D45RCY2O
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обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

средствами коллективной защиты; 

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих 

обязательным предварительным (при поступлении на работу) и 

периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам 

(обследованиям) работников; 

установления работникам, занятым на рабочих местах, на которых по 

результатам специальной оценки условий труда установлены вредные и 

(или) опасные условия  труда, сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда; 

расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный 

Фонд Российской Федерации по дополнительным тарифам. 

подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 

профессиональное заболевание, а также при установлении диагноза 

профессионального заболевания; 

рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда работников; 

санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников; 

обоснования планирования и финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда у работодателя, в том числе за счет 

средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей. 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Статья 9.  Общие положения 
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1. Специальную оценку условий труда проводят совместно работодатель 

и организация, проводящая специальную оценку условий труда, 

привлекаемая работодателем для выполнения работ по специальной оценке 

условий труда на основании договора гражданско-правового характера. 

2. Работодатель вправе привлечь для выполнения работ по специальной 

оценке условий труда несколько организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда. При этом между аккредитованными организациями 

работа по специальной оценке условий труда может быть распределена как 

по количеству рабочих мест, подлежащих оценке, так и по видам работ, 

выполняемых на данных рабочих местах. 

3. Специальная оценка условий труда осуществляется в виде единого 

комплекса последовательно выполняемых процедур: 

1) подготовка к проведению специальной оценки условий труда; 

2) выявление и идентификация опасностей на рабочих местах; 

3) оценка профессионального риска на рабочих местах, включающая 

оценку соответствия идентифицированных опасностей гигиеническим 

нормативам и количественную оценку риска травмирования; 

4) оценка защищенности работников СИЗ; 

5) интегральная оценка профессионального риска на рабочем месте; 

6) оценка уровня индивидуального профессионального риска работника; 

7) оценка уровня профессионального риска работодателя как 

усредненного значения индивидуальных профессиональных рисков всех 

работников; 

8) мониторинг условий труда на рабочих местах работников. 

 

Статья 10.  Порядок подготовки к проведению специальной оценки 

условий труда 

 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

работодателем создается комиссия по проведению специальной оценки 

условий труда, а также определяется график проведения работ по 

специальной оценке условий труда. 

2. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются  представители работодателя, специалист  по охране труда, 

представители  выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников (при наличии), представители 

организации, осуществляющей специальную оценку условий труда.  

В качестве представителей работодателя в состав комиссии по 
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проведению специальной оценки условий труда могут включаться 

руководители структурных подразделений работодателя, юристы, 

специалисты по кадрам, специалисты по труду и заработной плате, главные 

специалисты работодателя, медицинские работники и иные работники. 

3. При проведении специальной оценки условий труда в организациях, 

отнесенных в соответствии с действующим законодательством к 

микропредприятиям и малому бизнесу, в состав комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда включаются работодатель (его 

представитель), представитель организации, осуществляющей специальную 

оценку условий труда, представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

(при наличии), специалист по охране труда (лицо, назначенное 

ответственным за организацию работ по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя) либо представители  организации или 

специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 

договору для осуществления функций службы охраны труда (специалиста 

по охране труда). 

4. В качестве представителей организации, осуществляющей специальную 

оценку условий труда, в состав комиссии включаются эксперты, 

аттестованные в порядке, установленном настоящим федеральным законом. 

5. Возглавляет комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда представитель работодателя. 

6. Состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда, 

а также график проведения работ по специальной оценке условий труда 

утверждаются приказом (распоряжением)  работодателя.  

7. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда до начала 

работ по специальной оценке условий труда составляет перечень рабочих 

мест, подлежащих специальной оценке условий труда, с выделением 

аналогичных рабочих мест. 

 

Статья 11.  Идентификация опасностей на рабочих местах 

 

1. Процедура выявления и идентификации опасностей на рабочих 

местах реализуется комиссией по специальной оценке условий труда при 

непосредственном участии работников, на рабочих местах которых она 

проводится. 

2. Процедуры выявления и идентификации опасностей проводятся на 

всех рабочих местах, включенных в перечень рабочих мест. 
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3. При выявлении и идентификации опасностей должны учитываться 

опасности, возникновение которых возможно в связи с несоблюдением 

требований по безопасному производству работ и эксплуатации машин и 

механизмов, содержащихся в нормативных правовых актах по охране труда. 

4. Идентифицированные опасности заносятся в реестр 

идентифицированных опасностей. 

5. Для опасностей, идентифицированных как опасности для здоровья, 

определяется необходимость проведения инструментальных и (или) 

лабораторных измерений для оценки их соответствия гигиеническим 

нормативам и установления класса условий труда в рамках специальной 

оценки условий труда. 

6. Перечень факторов производственной среды и трудового процесса, 

при наличии которых  необходимо проведение инструментальных и (или) 

лабораторных измерений и оценок факторов трудового процесса 

формируется исходя из выполнения одного из следующих условий: 

1) используемое производственное оборудование, сырье и материалы, 

являются источниками вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

2) имеются результаты ранее проводившихся измерений и оценок, 

свидетельствующих о вредном воздействии фактора и (или) среднем или 

высоком риске данной опасности; 

3) на рабочем месте выявлен хотя бы один случай  травмирования и 

(или) установления профессионального заболевания, связанного с 

воздействием данного фактора производственной среды и трудового 

процесса; 

4) имеются предложения работников на проведение измерений и оценок 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

7. Инструментальные и (или) лабораторные измерения и (или) оценки не 

проводятся в случае, если  осуществление указанных измерений и оценок 

угрожает безопасности экспертов организации, выполняющих измерения и 

(или) оценки. 

 

Статья 12.  Оценка соответствия идентифицированных опасностей 

гигиеническим нормативам на рабочем месте 
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1. Оценка соответствия идентифицированных опасностей 

гигиеническим нормативам на рабочем месте проводится  экспертами 

организации, осуществляющей специальную оценку условий труда, в 

присутствии представителей работодателя. 

2. Оценка соответствия факторов производственной среды и трудового 

процесса гигиеническим нормативам осуществляется путем проведения 

измерений и (или) оценок уровней их воздействия в ходе осуществления 

штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной 

деятельности организации. Результаты измерения и (или) оценки 

оформляются протоколом. 

3. При проведении измерений и (или) оценок должны использоваться 

методы, предусмотренные действующими нормативными актами, а также 

поверенные в установленном порядке средства измерения.  

4. Результаты оценки соответствия факторов производственной среды и 

трудового процесса  гигиеническим нормативам в виде классов условий 

труда заносятся в карту специальной оценки условий труда. 

5.  При отнесении условий труда на рабочем месте к опасным условиям 

труда работодателем незамедлительно разрабатывается и реализуется 

комплекс мер, направленных на снижение уровня воздействия опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса либо на 

уменьшение времени их воздействия. 

 

Статья 13.  Оценка профессионального риска на рабочем месте 

 

1. Оценка профессиональных рисков от идентифицированных на 

рабочем месте опасностей проводится экспертами организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, при участии руководителей 

структурных подразделений работодателя, на рабочих местах которых она 

проводится. 

2. Уровень профессионального риска на рабочем месте определяется 

экспертами организаций, проводящих специальную оценку условий труда.  

3. В зависимости от величины и значимости профессиональные риски 

подразделяются на три степени: 

1) низкие -   определение;  

2) средние - определение;  

3) высокие - определение. 

4. Результаты оценки профессионального риска идентифицированных 
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опасностей, указанных в Реестре идентифицированных опасностей, за 

исключением опасностей, соответствующих группам производственных 

факторов и факторов трудового процесса,  заносятся в Протокол оценки  

профессионального риска на рабочем месте, форма которого утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

5. Результаты оценки профессионального риска идентифицированных 

опасностей, соответствующих группам производственных факторов и 

факторов трудового процесса, заносятся в Карту специальной оценки 

условий труда работников, форма которой утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

6. Общая оценка профессионального риска на рабочем месте, включая 

опасности, соответствующие группам производственных факторов и 

факторов трудового процесса, соответствует наивысшему 

профессиональному риску идентифицированных на рабочем месте 

опасностей. Результат общей оценки профессионального риска отражается в 

Карте специальной оценки условий труда работников. 

 

Статья 14. Оценка защищенности работников средствами 

индивидуальной защиты 

 

1. Оценка защищенности работников СИЗ проводится экспертами 

аккредитованной организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, при участии руководителей структурных подразделений 

работодателя, на рабочих местах которых она проводится. 

2. Оценка защищенности работников СИЗ проводится при наличии 

результатов оценки соответствия идентифицированных опасностей 

гигиеническим нормативам и оценки профессионального риска на рабочих 

местах, на которых предусмотрена выдача СИЗ в соответствии с типовыми 

нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ и (или) по результатам 

оценки профессионального риска. 

3. При оценке защищенности работников СИЗ дополнительно может 

быть проведена оценка эффективности выданных работнику СИЗ. 

4. При проведении оценки эффективности выданных работнику СИЗ и 

установлении соответствия по показателям эффективного использования 
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СИЗ, признается, что на рабочем месте эффективно используются 

средства индивидуальной защиты.  

При эффективном использовании средств индивидуальной защиты оценка 

условий труда и оценка профессионального риска идентифицированных 

опасностей,  для которых установлено соответствие по показателям 

эффективного использования СИЗ, может быть снижена на одну ступень. 

Оценка условий труда и профессионального риска идентифицированных 

опасностей при эффективном использовании СИЗ определяется 

нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

5. Оценка защищенности работников СИЗ оформляется Протоколом 

оценки защищенности работников СИЗ на рабочем месте. 

6. Результат комплексной оценки защищенности работников СИЗ, 

включающей  оценку по обеспеченности работников СИЗ, защищенности 

работников СИЗ, оценки выданных работнику СИЗ отражается в Карте 

специальной оценки условий труда работников. 

 

Статья 15.   Интегральная оценка профессионального риска на 

рабочем месте 

 

1. Интегральная оценка профессионального риска на рабочем месте 

осуществляется  в порядке проведения процедуры интегральной оценки 

профессионального риска на рабочем месте в соответствии со Стандартом. 

2. Результат интегральной оценки профессионального риска на рабочем 

месте  отражается в Карте. 

 

Статья 16. Оценка уровня профессионального риска работника 

(индивидуального профессионального риска работника) 

 

1. Оценка уровня профессионального риска работника 

(индивидуального профессионального риска работника) осуществляется в 

порядке проведения процедуры оценки уровня профессионального риска 

работника в соответствии со Стандартом. 

2. Оценка уровня профессионального риска работника 

(индивидуального профессионального риска работника) проводится 

ежегодно в рамках процедуры мониторинга условий труда на рабочих 

местах работников с учетом следующих показателей: 
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1) интегральной оценки профессионального риска на рабочем месте – 

ИОПР; 

2) состояния здоровья работника (З); 

3) возраста работника (В); 

4) трудового стажа работника во вредных и (или) опасных условиях 

труда (С); 

5) травматизма на рабочем месте (ПТ); 

6) профессиональной заболеваемости на рабочем месте (ПЗ). 

3. Результат оценки уровня профессионального риска работника (ИПР), 

как одночисловое значение, зависящее от оценки величины и степени 

профессионального риска, состояния здоровья работника, возраста и стажа 

работника во вредных и (или) опасных условиях труда отражается в Карте. 

 

Статья 17.  Оценка уровня профессионального риска работодателя 

 

1. Оценка уровня профессионального риска работодателя (УПР) 

осуществляется в соответствии со Стандартом. 

2. Оценка уровня профессионального риска работодателя проводится 

ежегодно в рамках процедуры мониторинга условий труда на рабочих 

местах работников. 

3. Величина уровня профессионального риска работодателя, отражается 

в Сводной таблице показателей уровней профессионального риска 

работников и уровня профессионального риска работодателя (далее - 

Сводная таблица), форма которой утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

Статья 18.  Мониторинг условий труда на рабочих местах работников 

 

1. Мониторинг условий труда на рабочих местах работников включает в 

себя: 

1) производственный контроль условий труда и оценку уровней 

профессиональных рисков на рабочем месте; 

2) оценку уровня профессионального риска работников; 

3) оценку уровня профессионального риска работодателя. 

2. Мониторинг условий труда на рабочих местах работников должен 

проводиться ежегодно в объеме, отраженном в программе организации и 



 50 

проведения производственного контроля условий труда, разработанной по 

результатам оценки условий труда и уровней профессиональных рисков на 

рабочих местах работников. 

3. Результаты оценки уровня профессионального риска, включая 

инструментальные и (или) лабораторные измерения и (или) оценки 

факторов производственной среды и трудового процесса, на рабочем месте 

оформляются соответствующими протоколами. 

4. В рамках процедуры мониторинга условий труда на рабочем месте 

работников проводится внеплановая оценка профессионального риска на 

рабочих местах, которая обязана осуществляться работодателем в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) по результатам отрицательного заключения, представленного 

государственной экспертизой условий труда; 

3) по предписанию государственного инспектора труда. 

5. Работодатель обязан провести мониторинг условий труда на рабочих 

местах работников, на которых: 

1) реализованы мероприятия по снижению уровня профессионального 

риска; 

2) осуществлена замена производственного оборудования; 

3) осуществлены изменения технологического процесса; 

4) произошли изменения в обеспечении работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

6. Мониторинг условий труда на рабочих местах работников проводится 

в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

7. Результаты мониторинга условий труда на рабочих местах работников 

оформляются в соответствии с требованиями раздела __ настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 19.  Требования к оформлению результатов  специальной 

оценки условий труда 

 

1. Результаты специальной оценки условий труда работодателя 

оформляются комиссией по проведению специальной оценки условий труда 

в виде отчета, который включает в себя: 

1) приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда и утверждении графика 

проведения работ по специальной оценке условий труда; 
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3) перечень рабочих мест, на которых необходимо провести 

специальную оценку условий труда; 

4) реестр идентифицированных опасностей, подлежащих оценке 

профессионального риска; 

5) карты специальной оценки условий труда работников с приложением 

протоколов инструментальных и (или) лабораторных измерений и оценок, 

протоколов оценки уровня профессионального риска на рабочем месте и  

протоколов оценки защищенности работников средствами индивидуальной 

защиты на рабочем месте; 

6) сводную таблицу классов условий труда; 

7) сводную таблицу показателей уровней профессионального риска 

работников и уровня профессионального риска работодателя; 

8) сводную ведомость результатов оценки условий труда и оценки 

профессионального риска; 

9) перечень  мер по снижению уровней профессиональных рисков и 

мероприятий по улучшению условий труда; 

10) протоколы заседаний комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда по результатам специальной оценки условий труда рабочих 

мест по условиям труда, включая результаты специальной оценки условий 

труда, проводимых в рамках мониторинга условий труда на рабочем месте 

работников, а также итогового протокола заседания комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда; 

11) сведения  об аккредитованной организации с приложением копий 

документов на право проведения инструментальных и (или) лабораторных 

измерений и оценок аккредитованной организацией (аттестат аккредитации 

с приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной 

лаборатории; копии уведомления о включении в реестр аккредитованных 

организаций); 

12) программу организации и проведения производственного контроля 

условий труда, проводимого в рамках ежегодного мониторинга условий 

труда на рабочих местах работников; 

13) заключения по итогам проведения государственной экспертизы 

результатов специальной оценки условий труда (при наличии); 

14) предписания должностных лиц о выявленных нарушениях требований 

настоящего федерального закона (при наличии). 

 

Статья 20.  Особенности проведения специальной оценки условий 

труда на отдельных рабочих местах  
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1. Оценка соответствия факторов производственной среды и трудового 

процесса гигиеническим нормативам на аналогичных рабочих местах 

производится на основании данных, полученных при оценке соответствия 

факторов производственной среды и трудового процесса на 20% таких 

рабочих мест от общего числа рабочих мест (но не менее двух). При 

выявлении хотя бы одного рабочего места, не отвечающего признакам 

аналогичности, оценке подвергаются 100% этих рабочих мест 

2. На аналогичные рабочие места заполняется одна карта специальной 

оценки условий труда работников. 

3. Условия труда, а также меры по снижению уровней 

профессионального риска и мероприятия по их улучшению, установленные 

хотя бы для одного рабочего места из числа 20% аналогичных рабочих 

мест, являются едиными для всех аналогичных рабочих мест.  

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с 

территориально меняющимися рабочими зонами (далее – нестационарные 

рабочие места), где рабочей зоной считается часть рабочего места, 

оснащенная необходимыми средствами производства, в которой один или 

несколько работников выполняют сходную по характеру работу или 

операцию, проводится путем предварительного определения типичных 

технологических операций со стабильным набором производственных 

факторов и последующей оценки этих операций. Время выполнения каждой 

операции определяется экспертным путем (на основании локальных 

нормативных актов), путем опроса работников и их непосредственных 

руководителей. 

 

Статья 21.  Утверждение результатов специальной оценки условий 

труда и передача данных в орган исполнительной власти 

 

1. Завершение работ и утверждение результатов специальной оценки 

условий труда, а также результатов мониторинга условий труда на рабочих 

местах работников, осуществляется путем издания приказа работодателя о 

завершении работ и утверждении результатов специальной оценки условий 

труда или о завершении работ и утверждении результатов мониторинга 

условий труда на рабочих местах работников. 

2. После завершения работ по специальной оценке условий труда, а 

также по проведению мониторинга условий труда на рабочих местах 

работников, работодатель организует процедуру ознакомления работников 
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под роспись с результатами специальной оценки условий труда и (или) 

мониторинга условий труда. 

3. После завершения работ по специальной оценке условий труда или 

мониторинга условий труда на рабочих местах работников работодатель 

ежегодно до 1 марта каждого календарного года на бумажном и 

электронном носителях направляет Сводную таблицу классов условий 

труда, оценок профессионального риска и компенсаций, которые 

необходимо устанавливать работникам, Сводную таблицу показателей 

уровней профессионального риска работников и уровня профессионального 

риска работодателя, Сводную ведомость результатов оценки условий труда 

и оценки профессионального риска, а также Сведения об аккредитованной 

организации  в государственную инспекцию труда в субъекте Российской 

Федерации.  

4. Документы, указанные в пункте 3 статьи __ настоящего Федерального 

закона, на электронном носителе передаются в установленном порядке 

аккредитованной организацией в федеральную систему сбора, обработки и 

хранения данных до 1 апреля каждого календарного года. 

5. Отчеты по специальной оценке условий труда и мониторингу условий 

труда на рабочих местах работников хранятся у работодателя в течение  

сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Место и 

порядок хранения отчетов определяет работодатель. 

 

3. Глава 3.  Организации и эксперты, осуществляющие 

специальную оценку условий труда 

 

Статья 22.  Требования к организациям, проводящим специальную 

оценку условий труда 

 

1. Специальная оценка условий труда проводится юридическими лицами, 

аккредитованными на право проведения специальной оценки условий труда, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

аккредитации. 

2. В дополнение к требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об аккредитации, организация, проводящая 

специальную оценку условий труда должна соответствовать следующим 

требованиям: 
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иметь в штате организации не менее пяти аттестованных экспертов, 

занятых в организации на постоянной основе; 

область аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей 

специальную оценку условий труда должна включать измерения и оценки 

следующих факторов производственной среды и трудового процесса: 

 температуры воздуха; 

 относительной влажности воздуха; 

 скорости движения воздуха; 

 энергетической освещенности (при оценке интенсивности теплового 

излучения); 

 напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц); 

 напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц); 

 напряженности электрического поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

 напряженности магнитного поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона; 

 напряженности электростатического поля; 

 интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн 200 

- 400 нм; 

 энергетической освещенности в диапазонах длин волн УФ-А (λ = 400 -

315 нм), УФ-В (λ = 315 - 280 нм), УФ-С (λ = 280 - 200 нм); 

 энергетической экспозиции Н лазерного излучения; 

 мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и 

нейтронного излучений; 

 плотности потока альфа-излучения; 

 плотности потока бета-излучения; 

 уровня звука; 

 общего уровня звукового давления инфразвука; 

 ультразвука воздушного; 

 локальной и общей вибрации; 

 освещенности рабочей поверхности; 

 длительности отрезков времени; 

 массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

 расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны; 

 массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей 

зоны; 
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 длины пути перемещения груза при оценке тяжести трудового 

процесса; 

 при оценке тяжести трудового процесса: усилия (мышечной силы 

кисти), массы груза; 

организация, осуществляющая специальную оценку условий труда не вправе 

осуществлять функции надзора (контроля), а также иные функции, 

осуществление которых может повлечь за собой конфликт интересов. 

 

Статья 22. Аттестация физических лиц на право проведения 

экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной 

оценки условий труда 

 

1. Физическое лицо может быть аттестовано на право проведения экспертных 

оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда 

при условии его соответствия следующим требованиям: 

1) постоянно проживает в Российской Федерации; 

2) не имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления; 

3) имеет высшее профессиональное (техническое) образование с 

последующим прохождением переподготовки или повышением квалификации 

по специальной оценке условий труда в объеме не менее 72 часов; 

4) имеет стаж практической работы не менее трех лет по проведению 

идентификации опасностей на рабочих местах, оценки факторов 

производственной среды и трудового процесса, оценки профессиональных 

рисков, оценки эффективности применяемых на рабочем месте средств 

индивидуальной защиты; 

5) обладает необходимыми знаниями в области трудового законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, нормативных, технических, методических, 

руководящих и иных документов, регламентирующих вопросы проведения 

специальной оценки условий труда; 

6) не состоит в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на рабочих 

местах которых проводится специальная оценка условий труда, и не является 

аффилированным лицом таких лиц. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, проводит аттестацию физических лиц на право проведения 
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экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки 

условий труда и по итогам этой аттестации выдает квалификационные 

аттестаты на право проведения экспертных оценок и подготовки заключений в 

целях специальной оценки условий труда либо принимает решение об отказе в 

выдаче таких квалификационных аттестатов с указанием причин принятого 

решения. 

3. В целях проведения проверки знаний физических лиц, претендующих на 

аттестацию, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, создается аттестационная комиссия в составе 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

омиссии. Состав аттестационной комиссии и положение о ней утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

4. Форма квалификационного аттестата на право проведения экспертных 

оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

5. Квалификационный аттестат на право проведения экспертных оценок и 

подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда действует 

на всей территории Российской Федерации. 

6. Срок действия квалификационного аттестата на право проведения 

экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки 

условий труда составляет пять лет. Физическое лицо вправе обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, с заявлением о продлении срока действия квалификационного 

аттестата на право проведения экспертных оценок и подготовки заключений в 

целях специальной оценки условий труда. 

7. Порядок аттестации, переаттестации на право проведения экспертных 

оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда, в 

том числе порядок продления срока действия квалификационного аттестата на 

право проведения экспертных оценок и подготовки заключений в целях 

специальной оценки условий труда, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 
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8. Квалификационный аттестат на право проведения экспертных оценок и 

подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда 

аннулируется до истечения срока его действия федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, по следующим основаниям: 

1) установление факта участия эксперта в специальной оценке условий труда 

на рабочих местах организации, учредителем (руководителем) которой 

является эксперт лично или его близкие родственники (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 

бабушка, внуки), супруг; 

2) установление факта представления для прохождения аттестации 

документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) вступление в законную силу решения уполномоченных органов о 

привлечении лица, которому выдан квалификационный аттестат, к 

ответственности за правонарушения в сфере его профессиональной 

деятельности. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда ведет реестр лиц, аттестованных на право проведения 

экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки 

условий труда. 

10. В реестре лиц, аттестованных на право проведения экспертных оценок и 

подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда, должны 

содержаться следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество физического лица, которому выдан 

квалификационный аттестат на право проведения экспертных оценок и 

подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда; 

2) дата выдачи и дата окончания срока действия квалификационного 

аттестата на право проведения экспертных оценок и подготовки заключений в 

целях специальной оценки условий труда; 

3) направления деятельности эксперта, по которым он может проводить 

экспертные оценки и осуществлять подготовку заключений в целях 

специальной оценки условий труда. 

11. Сведения, содержащиеся в указанном в пункте ___ настоящей статьи 

реестре лиц, аттестованных на право проведения экспертных оценок и 

подготовки заключений в целях специальной оценки условий труда, подлежат 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной 
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власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, в сети «Интернет» и 

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

12. Сведения о выдаче квалификационного аттестата на право проведения 

экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки 

условий труда, об аннулировании такого квалификационного аттестата 

вносятся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, в реестр лиц, аттестованных на право 

проведения экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной 

оценки условий труда, не позднее одного дня со дня выдачи, аннулирования 

квалификационного аттестата. 

13. Порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право проведения 

экспертных оценок и подготовки заключений в целях специальной оценки 

условий труда, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Статья 23. Обязательное страхование гражданской 

ответственности организаций, осуществляющих специальную оценку 

условий труда 

 

1. Организация, осуществляющая специальную оценку условий труда 

обязана страховать свою гражданскую ответственность за причинение 

убытков или имущественного вреда заказчику специальной оценки условий 

труда и (или) третьему лицу (далее – выгодоприобретатель) вследствие 

использования результатов специальной оценки условий труда. 

Запрещается проведение специальной оценки условий труда организацией, 

гражданская ответственность которой не застрахована. 

2. Убытки или имущественный вред, причиненный 

выгодоприобретателю вследствие использования результатов специальной 

оценки условий труда, содержащихся в отчете о результатах специальной 

оценки условий труда, утвержденном аккредитованной организацией, 

подлежат возмещению в объеме, определенном решением  суда, 

арбитражного суда в соответствии с установленной подведомственностью, 

третейского суда за счет суммы страхового возмещения, определенной в 

договоре обязательного страхования гражданской ответственности 

организации, осуществляющей специальную оценку условий труда. 
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3. Объектом страхования по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности организации, осуществляющей специальную 

оценку условий труда являются имущественные интересы, связанные с 

риском ответственности аккредитованной организации (страхователя) по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда заказчику, 

заключившему договор на проведение специальной оценки условий труда, и 

(или) третьим лицам. 

4. Страховым случаем по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности является установленный вступившим в 

законную силу решением суда факт причинения вреда действиями 

(бездействием) аккредитованной организации в результате нарушения 

требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

порядок проведения специальной оценки условий труда. 

5. В случае наступления страхового случая страховщик производит 

страховую выплату в размере причиненного заказчику и (или) третьему 

лицу реального вреда, установленном вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой суммы 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности. 

6. Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

заключается на срок не менее одного года с условием возмещения вреда, 

причиненного в период действия договора обязательного страхования 

гражданской ответственности, в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

7. Сумма страхового возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности организации, осуществляющей 

специальную оценку условий труда, не может быть менее чем один 

миллион рублей. 

8. Страховой тариф по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности может определяться страховщиками в 

зависимости от стажа осуществления деятельности аккредитованной 

организации, осуществляющей специальную оценку условий труда, 

количества предыдущих страховых случаев и иных влияющих на степень 

риска причинения вреда обстоятельств. 

9. Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

вступает в силу с момента уплаты страхователем первого страхового взноса, 

если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 

10. Выгодоприобретатель, которому по договору обязательного 

страхования возмещена часть причиненного вреда, вправе требовать от 
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организации, ответственной за причиненный вред, возмещения вреда 

сверх полученного выгодоприобретателем страхового возмещения. 

Величина подлежащего возмещению вреда сверх полученного 

выгодоприобретателем страхового возмещения определяется по правилам 

главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11. Организация, осуществляющая специальную оценку условий труда, 

освобождается от возмещения заказчику специальной оценки условий труда 

и (или) третьему лицу убытков или имущественного вреда в случае: 

1) наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя; 

2) непредоставления заказчиком (его доверенными лицами, работниками) в 

установленном порядке сведений, влияющих на результат специальной оценки 

условий труда, либо предоставление недостоверных сведений. 

 

ГЛАВА. 4 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Статья 24. Органы, уполномоченные на проведение оценки  качества 

проведения специальной оценки условий труда, основания для 

проведения оценки  качества проведения специальной оценки условий 

труда, права заявителя 

 

Оценка качества проведения специальной оценки условий труда  

осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда на основании определений судебных 

органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, 

объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В случае если заявителем является работник, то оценка качества 

проведения специальной оценки условий труда проводится в отношении 

условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). 

При проведении оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда проверяется также правильность предоставления работникам 
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компенсаций в случае выявления на их рабочих местах вредных и (или) 

опасных условий труда по результатам специальной оценки условий труда. 

Оценка качества проведения специальной оценки условий труда является 

бесплатной для заявителя.  

Заявитель имеет право: 

а) получать от органа, уполномоченного на проведение оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, и должностного лица, в 

должностные обязанности которого входит проведение указанной оценки 

(далее – государственный эксперт), разъяснения по порядку проведения 

указанной оценки; 

б) обращаться к государственному эксперту и в орган, уполномоченный на 

проведение экспертной оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда, с требованием устранения нарушений процедуры 

экспертной оценки; 

в) представлять пояснения, замечания, предложения по вопросам, 

связанным с проведением экспертной оценки. 

 

Статья 25. Права, обязанности и ответственность органов 

уполномоченных на проведение оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда 

1. Органы, уполномоченные на проведение оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, обязаны: 

а) бесплатно разъяснять по запросам заинтересованных лиц порядок 

проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда; 

б) поручать проведение оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда государственным экспертам;  

в) организовывать в установленном порядке подготовку, повышение 

квалификации и обучение государственных экспертов. 
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2. В случае непредоставления в полном объеме заявителем   

документации и материалов для проведения оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда органы, уполномоченные на проведение 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда, вправе 

самостоятельно  запрашивать документацию и материалы, необходимые для 

ее проведения у работодателя, в государственных и муниципальных органах 

и организациях. 

 

Статья 26. Права и обязанности лиц, осуществляющих оценку  

качества проведения специальной оценки условий труда 

 

Лица, осуществляющие экспертную оценку  качества проведения 

специальной оценки условий труда (государственные эксперты), имеют 

право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца 

посещать для осуществления экспертной оценки любых работодателей 

(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 

экспертной оценки документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 

привлечением в случае необходимости исследовательских (измерительных) 

лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном настоящим 

федеральным законом, иными федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

формулировать особое мнение по результатам экспертной оценки  

качества проведения специальной оценки условий труда, которое 

прилагается к заключению. 
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Лица, осуществляющие экспертную оценку качества проведения 

специальной оценки условий труда (государственные эксперты), обязаны: 

составлять по результатам проведения оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда экспертные заключения о соответствии 

(несоответствии) сведений в документации и материалах специальной 

оценки условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных 

для осуществления экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений. 

руководствоваться в своей работе требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

осуществлять всесторонний, объективный и комплексный анализ 

документации и материалов, представляемых для проведения оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда, определять их 

соответствие установленным настоящим законом требованиям; 

соблюдать установленные настоящим законом правила и сроки 

проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных 

для проведения экспертной оценки  качества проведения специальной 

оценки условий труда, и конфиденциальность содержащихся в них 

сведений. 

Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении  оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда, если ее результаты 

представляют для него имущественный или иной личный интерес, в том 

числе, если в подготовке документации, представленной для проведения 



 64 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда, 

участвовали члены его семьи. 

 

Статья 27. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения заявлений о 

проведении оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда  

Для проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда заявитель направляет в орган  исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по вопросам охраны труда заявление о проведении 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда (далее – 

заявление). 

В случае если заявителем является юридическое лицо, заявление 

подписывается руководителем юридического лица (его уполномоченным 

представителем) с указанием должности, фамилии и инициалов лица, 

подписавшего заявление. 

Работник подписывает заявление с указанием даты. 

К заявлению должны прилагаться документация и материалы, 

необходимые для оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда, перечень которых утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

Статья 28. Рассмотрение заявления об оценке качества проведения 

специальной оценки условий труда  

 

1. Заявление подлежит регистрации органом, уполномоченным на 

проведение оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда. 

2. Заявление и прилагаемые к нему документация и материалы передаются 
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для проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда условий труда государственному эксперту. Назначение 

государственного эксперта для проведения оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда осуществляется руководителем органа, 

уполномоченного на проведение оценки качества проведения специальной 

оценки условий труда.  

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам охраны труда вправе создать для проведения 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда экспертную 

комиссию, в состав которой включаются государственные эксперты. 

3.  Государственный эксперт (экспертная комиссия) проводит 

экспертную оценку качества проведения специальной оценки условий труда 

путем последовательной реализации следующих процедур: 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документации и 

материалов в целях определения полноты представленных сведений и их 

достаточности для проведения оценки качества проведения специальной 

оценки условий труда; 

экспертиза представленных заявителем документации и материалов; 

проведение (при необходимости) наблюдений, измерений и расчетов с 

привлечением аккредитованных в установленном порядке 

исследовательских (измерительных) лабораторий; 

составление заключения; 

направление заключения заявителю; 

внесение сведений о результатах проведенной оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда в реестр выданных заключений, 

предусмотренный статьей настоящего закона; 

передача сведений о проведенной оценке качества проведения 

специальной оценки условий труда в федеральную систему сбора, 

обработки и хранения данных. 

4.  Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документации и 



 66 

материалов в целях определения полноты представленных сведений и их 

достаточности для проведения оценки качества проведения специальной 

оценки условий труда осуществляется государственным экспертом 

(экспертной комиссией) в течение пяти рабочих дней с даты его 

регистрации органом, уполномоченным на проведение оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда. По результатам 

рассмотрения государственный эксперт (экспертная комиссия) принимает 

решение о проведении оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда либо об отказе в ее проведении. 

5.  Основаниями для отказа в проведении оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда являются: 

а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных статьей настоящего   

закона; 

б) непредставление документации и материалов, необходимых для 

проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда, если заявителем является работодатель. 

Отказ в проведении оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда по другим основаниям не допускается. 

6.  Мотивированный письменный отказ в проведении оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 5 настоящей статьи, направляется заявителю  

не позднее семи рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Заявитель после устранения нарушений, указанных в отказе, вправе 

повторно представить заявление с учетом требований статьи  настоящего 

федерального закона. 

В случае если недостатки в представленных заявителем документах, 

послужившие основанием для отказа, можно устранить без возврата 

заявления и прилагаемых к нему документации и материалов  и заявитель 

не настаивает на их возврате, орган, уполномоченный на проведение  

оценки качества проведения специальной оценки условий труда, 
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устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен 

превышать 30 календарных дней. 

7.  Если документация и материалы, необходимые для проведения 

оценки качества проведения специальной оценки условий труда, не были 

представлены заявителем, орган, уполномоченный на проведение оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда, запрашивает 

указанные документацию и материалы у работодателя, в отношении 

рабочих мест которого проводится оценка качества проведения 

специальной оценки условий труда. 

8.  Работодатель в срок не позднее 10 дней с даты поступления запроса 

органа, уполномоченного на проведение  оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, о предоставлении документации и 

материалов, необходимых для проведения оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, направляет запрашиваемые 

документацию и материалы в указанный орган, либо письменно уведомляет 

о невозможности их представления с указанием причин. 

9.  Если указанные в статье  настоящего федерального закона  

документация и материалы находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, орган оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда запрашивает 

документацию и материалы, необходимые для проведения оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, по межведомственным 

запросам. 

 

Статья 29. Проведение оценки качества проведения специальной 

оценки условий труда  
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 1. В случае соответствия заявления требованиям, установленным 

статьей настоящего федерального закона, государственный эксперт 

(экспертная комиссия) проводит экспертизу прилагаемых к заявлению 

документации и материалов. 

2. Предметом оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда является анализ соответствия документации и материалов, 

представленных заявителем и (или) работодателем для проведения оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда, требованиям, 

установленным настоящим федеральным законом, в том числе в целях 

обоснования соответствия предоставляемых работникам компенсаций за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда.  

3. При оценке качества проведения специальной оценки условий труда, а 

также правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую 

работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оценке 

подлежат оформленные в установленном настоящим федеральным законом 

порядке материалы и документация по результатам специальной оценки по 

условиям труда, а также документация и материалы, обосновывающие и 

устанавливающие следующие виды компенсаций: 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;  

повышенный размер оплаты труда. 

4. Государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует и 

оценивает качество специальной оценки условий труда, включая 

соответствие проведения и оформления ее результатов настоящему 

федеральному закону, а также правильность предоставления компенсаций, 

установленных работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5. В случаях несогласия заявителя с результатами инструментальных 

оценок фактических уровней производственных факторов в ходе 

специальной оценки условий труда для проведения измерений 
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производственных факторов при проведении оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда государственный эксперт (экспертная 

комиссия) привлекает аккредитованную в установленном порядке 

лабораторию. Финансирование услуг аккредитованной лаборатории 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6. Срок проведения оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда определяется в зависимости от трудоемкости экспертных 

работ с учетом объема представленных для проведения оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда документации и материалов, 

но не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления. В случае необходимости запроса дополнительной документации 

и материалов, проведения дополнительных измерений руководитель органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам 

охраны труда, либо должностное лицо, уполномоченное таким 

руководителем, вправе продлить срок проведения оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда не более чем на 30 

календарных дней, уведомив о продлении срока заявителя. Если завершить 

государственную экспертизу условий труда в установленные сроки не 

представляется возможным в связи с проведением (при необходимости) 

наблюдений, измерений и расчетов с привлечением аккредитованных в 

установленном порядке исследовательских (измерительных) лабораторий, 

сроки оценки качества проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются по согласованию с привлекаемыми организациями. 

7.  По результатам оценки качества проведения специальной оценки 

условий труда государственным экспертом (экспертной комиссией) 

составляется заключение.  

8. По результатам проведенной оценки качества проведения специальной 

оценки условий труда в заключении излагаются обоснованные выводы о 

соответствии либо несоответствии условий труда на рабочих местах, в 

отношении которых проводилась оценка качества проведения специальной 



 70 

оценки условий труда, государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

9. Заключение должно быть объективным и аргументированным. 

Результаты оценки качества проведения специальной оценки условий труда 

и выводы государственного эксперта (экспертной комиссии) должны 

излагаться подробно и сопровождаться ссылками на конкретные требования 

действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Заключение составляется в двух экземплярах, подписывается 

государственным экспертом (членами экспертной комиссии) и 

утверждается руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по вопросам охраны труда (уполномоченным им 

должностным лицом). 

10.  Если члены экспертной комиссии не пришли к единому мнению, то 

каждый из них имеет право изложить в письменной форме особое мнение 

для рассмотрения руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по вопросам охраны труда. 

11.  Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заключения 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам охраны труда один экземпляр заключения выдаётся 

на руки заявителю (его полномочному представителю) или отправляется 

заказным письмом с уведомлением о вручении.  

12.  Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам охраны труда направляет копии заключения 

работодателю (в случае, если работодатель не являлся заявителем) и 

аттестующей организации, а также при наличии запроса направляет копии 

заключений органам исполнительной власти, в профессиональные союзы и 

их объединения, организации, оказывающие услуги в области охраны труда, 

саморегулируемые организации, объединяющие организации, оказывающие 

услуги в области охраны труда. 
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13.  Заявитель, работодатель (если работодатель не являлся заявителем), 

организация, осуществляющая специальную оценку условий труда,  в 

случае несогласия с заключением вправе обжаловать его в судебном 

порядке. 

14.  Документация и материалы, представленные для проведения оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда, могут быть 

направлены повторно для проведения указанной оценки после устранения 

недостатков, указанных в заключении, или при внесении изменений в 

документацию и материалы. Повторная оценка качества проведения 

специальной оценки условий труда по вопросу, ранее являвшемуся 

объектом проведения указанной оценки, проводится не более одного раза в 

соответствии с настоящим федеральным законом при условии полноты и 

соответствия приложению № 1 представленных заявителем на экспертизу 

документации и материалов.  

15.  Экспертной оценке при проведении повторной оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда подлежат документация и 

материалы, в отношении которых по результатам ранее проведенной оценки 

качества проведения специальной оценки условий труда были сделаны 

выводы об их несоответствии установленным настоящим федеральным 

законом требованиям. 

16.  В случае если недостатки, указанные в заключении, можно устранить 

без возврата документации и материалов, и заявитель не настаивает на их 

возврате, орган, уполномоченный на проведение оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, устанавливает срок для 

устранения таких недостатков. В этом случае документация и материалы, 

представленные на оценку качества проведения специальной оценки 

условий труда, заявителю не возвращаются. После их доработки заявитель 

представляет в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации часть документации с внесенными изменениями и справку с 

описанием этих изменений. 
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Статья 30. Хранение и порядок предоставления заключений по оценке 

качества проведения специальной оценки условий труда 

1. Документация и материалы (копии документов), представленные для 

проведения оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда, хранятся в органе исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам охраны труда, уполномоченном на проведение  

оценки качества проведения специальной оценки условий труда, в течение 

сроков и в порядке, установленном настоящим федеральным законом, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

 2. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам 

охраны труда, уполномоченном на проведение  оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда, дубликат этого заключения. Выдача 

дубликата осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты получения 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

вопросам охраны труда, уполномоченным на проведение  оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, письменного обращения. 

 3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

вопросам охраны труда, уполномоченный на проведение  оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда,  ведет реестр выданных 

заключений. Форма реестра утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений, на 

электронном носителе передается в установленном порядке органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам 

охраны труда, уполномоченным на проведение оценки качества проведения 
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специальной оценки условий труда, в федеральную систему сбора, 

обработки и хранения данных. 

 5. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений, по 

отдельным запросам передается запросившим ее органам исполнительной 

власти, профессиональным союзам и их объединениям, организациям, 

оказывающим услуги в области охраны труда, саморегулируемым 

организациям, объединяющим организации, оказывающие услуги в области 

охраны труда. 

Глава 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА 

 

Статья 31. Органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований настоящего федерального закона  

 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего федерального закона осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

 

Статья 32. Заключительные и переходные положения 

 

1. Настоящий федеральный закон вводится в действие с 1 января 2014 

года. 

2. Настоящий федеральный закон применяется к правоотношениям, 

возникшим после введения его в действие. 
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ЗАКОНОПРОЕКТ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ 

ТРУДА ВЫНЕСЕН НА ПОВТОРНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Предполагается, что федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда» вступит в силу с 1 января 2014 года, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу с 1 января 2016 года. 

Проектом закона устанавливаются правовые и организационные основы 

проведения специальной оценки условий труда, порядок проведения 

специальной оценки условий труда, определяется правовое положение, 

права и обязанности участников специальной оценки условий труда. 

При этом предусмотрено, что организации, аккредитованные в порядке, 

действовавшем до момента вступления в силу данного федерального закона, 

в качестве организации, оказывающей услуги по аттестации 

рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку 

условий труда до получения 

аккредитации на право проведения специальной оценки условий труда, в 

установленном законом порядке, но не позднее 31 декабря 2018 года. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

соответствии с действовавшим ранее порядком, будут действительны до 

окончания их срока 

действия, но не позднее 31 декабря 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения   

Федерации Независимых Профсоюзов России 

по проекту федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» 

 
 

1. По статье 1. Сформулированный предмет регулирования проектом 

федерального закона «О специальной оценке условий труда»  выходит 
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далеко от целей, установленных для этого проекта в п.4 ст.6 

Федерального закона Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 243-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» и 

обозначенных в поручении Президента РФ от 26.12.2012. 

2. По статье 2. Приведенные в проекте закона определения к терминам 

«нормативы условий труда», «класс условий труда», «критерии оценки 

условий труда» изложены с нарушением как формы, так и границ 

действующих понятий. 

 Например, в действующем нормативном акте Р 2.2.2006-05 действует 

термин «гигиенические нормативы условий труда» (а не нормативы 

условий труда), которому дано следующее определение – «уровни вредных 

факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 

работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

процессе работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих 

поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает 

нарушения состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью». 

 Для каждого понятия должен быть установлен один 

стандартизированный термин. При этом термины должны иметь 

иностранный эквивалент. 

 Кроме того, право на установление санитарно-гигиенических 

требований к условиям труда и вредным производственным факторам 

возложены на Роспотребнадзор (ФЗ № 52 от 30 марта 1999 года «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановление 

Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554). 

 Согласно общему принципу гигиенической классификации условий 

труда в настоящее время действует термин «гигиенические критерии» (а не 

критерии оценки условий труда), которому дано следующее определение: 

«это показатели, характеризующие степень отклонений параметров 

факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих 

гигиенических нормативов. Классификация условий труда основана на 

принципе дифференциации указанных отклонений, за исключением работ с 

возбудителями инфекционных заболеваний, с веществами, для которых 

должно быть исключено вдыхание или попадание на кожу 

(противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены, 

наркотические анальгетики), которые дают право отнесения условий труда 

к определенному классу вредности за потенциальную опасность». Таким 

образом приведенный в проекте закона термин «критерии оценки условий 

труда» лишь вычленяет часть определения из термина «гигиенические 

критерии». 

 Предложенное определение для термина «класс условий труда» не 

раскрывает данное понятие, т.к. «степень класса» характеризует условия 

труда не только по отклонению уровней вредных факторов от 
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гигиенических нормативов, но и по выраженности изменений в организме 

работника. 

 В этой связи предлагается следующее определение понятию «класс 

условий труда» - степени отклонения фактических уровней факторов 

рабочей (производственной) среды и трудового процесса от гигиенических 

нормативов условий труда по степени вредности и опасности и 

выраженности изменений в организме работников. 

 Термин «идентификация вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса» равно как и его 

определение неудачны. Понятие идентификация – это не только признание, 

а, в первую очередь, выявление, описание, а затем только признание 

потенциального источника ущерба. Вредный производственный фактор без 

инструментального замера невозможно идентифицировать, кроме 

отдельных физических факторов. В определении термина дано выражение 

«классификатор вредных и опасных производственных факторов среды и 

трудового процесса». В настоящее время такой классификатор отсутствует, 

однако действует ГОСТ 12.0.003-74 (с изменениями) ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация. 

 Термин «специальная оценка условий труда» не раскрыт. Из 

определения следует, что специальная оценка состоит из процедуры 

идентификации опасности вредных и опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса (замечание смотри выше) и условиях 

воздействия на организм работника с учётом эффективности мер защиты. 

 Защита работника с использованием средств индивидуальной либо 

групповой защиты не решает проблему устранения вредного 

производственного фактора. Равно как и отсутствуют способы оценки 

эффективности СИЗ. 

 Как правило, эффективность СИЗ ниже заявляемой производителями. 

Расхождение мнений по эффективности СИЗ может привести к трудовым 

спорам и судебным разбирательствам. Кроме того, применение СИЗов 

приводит к побочным неблагоприятным исходам, вплоть до летальных 

исходов при их неправильном применении. 

 3. По статье 5. Применение результатов специальной оценки должно 

соответствовать целям, указанным в поручении Президента РФ от 

26.12.2012 и п.4 ст.6 ФЗ-243 от 3 декабря 2012 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного 

пенсионного страхования». 

4. Статья 8 пункт 1. Смотри замечания к ст.2 часть 6. 

5. Статья 8 п.п. 5, 6 ,7, 8. Новелла о декларации соответствии условий 

труда не должны быть предметом данного законопроекта, т.к. эта новелла 

никаким образом не влияет на установление права работнику на досрочную 

пенсию. 

6. Статья 9. Для измерения факторов производственной среды и трудового 

процесса используются действующие нормативные и методические 

документы, которыми устанавливаются необходимые методы или методики 
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измерений вредных производственных факторов. Перечень таких 

документов носит исчерпывающий характер, поэтому не понятно 

назначение этой статьи. 

7. По статьям 10 и 11. Предлагается упомянутые статьи исключить. 

Факторы производственной среды и трудового процесса – это 

стандартизированные величины, которые определены ГОСТом 12.003-74 

ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» и 

оцениваются на основе установленных ГОСТовских показателей. 

Гигиеническая классификация труда – величина тоже ГОСТовская. Все 

ГОСТовские величины имеют иностранные эквиваленты. Поэтому в 

научно-технической, учебной и справочной литературе используются 

только ГОСТовские термины и определения. 

В этой связи в проекте закона можно сделать только ссылку на 

нормативные акты, которые классифицируют опасные и вредные 

производственные факторы и гигиеническую классификацию труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

 7. Главу III исключить. Деятельность организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда, в т.ч. и осуществляющих специальную 

оценку условий труда, должна быть прописана в отдельном положении либо 

в стандарте, устанавливающем организационно-методические требования к 

этим организациям по оказанию соответствующих услуг в области охраны 

труда. 

 Проект Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

включает в себя все те недостатки, которые свойственны действующему 

Положению о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, а 

именно: 

- работодатель выбирает организацию для оказания услуг только из 

аттестующих организаций, аккредитованных по приказу 

Минздравсоцразвития России от 01.04.10 № 205н. При этом аккредитация, 

устанавливаемая этим приказом, не гарантирует компетентность выбранной 

организации. Кроме того, для оказания услуг в области охраны труда 

необходимо участие в тендере, где всё решает цена. Очень часто 

выигрывает недобросовестная аттестующая организация за счёт демпинга; 

- АРМ проводится на соответствие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Перечень таких документов определён 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.10 № 1160, к ним относятся: 

стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране 

труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Указанные документы должны также удовлетворять 

требованиям Постановления Правительства РФ от 13.08.97 № 1009. В 

настоящее время удовлетворяет всем требованиям только часть СанПиНов, 

часть ПОТов; 

- при наличии в рабочей зоне химических веществ и (или) АПФД 

оформляется Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно 
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фиброгенного действия, однако Перечень не содержит одну из наиболее 

важных информацией «особенности действия химических веществ на 

организм человека»; 

- оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам 

проводится путем инструментальных измерений оценок уровней факторов 

производственной среды и трудового процесса, однако существует целый 

ряд проблем, связанных с методиками измерений, нормированием факторов 

рабочей среды, оценкой условий труда; 

- оценка условий труда при воздействии на работника непостоянного 

шума производится по результатам измерения эквивалентного уровня звука 

за смену или расчётным способом. Однако отсутствует вариант оценки 

класса условий труда при выполнении в разных рабочих зонах разных видов 

трудовой деятельности; 

- не может быть объективно определен класс условий труда при 

воздействии на работника производственной вибрации, т.к. отсутствует 

вариант оценки класса условий труда при выполнении работ в разных 

рабочих зонах с разными ПДУ; 

- при измерении и оценке параметров микроклимата в производственных 

помещениях вводятся ограничения на перепад температуры по высоте, по 

горизонтали, а также её изменения в течение смены. Вместе с тем 

отсутствуют критерии определения класса условий труда при нарушении 

этих нормативов; 

- существуют определённые проблемы при измерении и оценке 

параметров микроклимата в кабинах автомобилей, т.к. отсутствует 

методика проведения измерений и Р 2.2.2006-05 не позволяет оценить класс 

условий труда; 

- также имеются проблемы при измерении и оценке параметров световой 

среды, т.к. разными документами предъявляются разные требования к 

параметрам световой среды на рабочем месте с ПЭВМ; 

- при оценке ЭМИ РЧ  в разных документах предлагается разный 

механизм учёта суммарного воздействия ЭМИ РЧ  а значит и оценкой ЭМИ 

РЧ можно манипулировать и другие. 

 Результаты анализа проведенных проверок аттестующих организаций 

Саморегулируемой организацией некоммерческое партнёрство 

«Национальное общество аудиторов трудовой сферы» показали следующее: 

 - наличие демпинга на рынке аттестации рабочих мест, установление 

отдельными организациями экономически не обоснованной цены, 

предусматривающей очень низкие трудозатраты, что в конечном итоге 

исключает проведение аттестации рабочих мест в полном соответствии с 

нормативными требованиями; 

 - отсутствие единых требований к специалистам организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, необходимость 

совершенствования системы повышения квалификации; 
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 - недостаточное использование программных продуктов, 

стандартов, методик, пособий и т.п. Каждая пятая аттестующая организация 

использует ручное компьютерное оформление материалов аттестации 

рабочих мест; 

 - недостаточное количество химических лабораторий, 

укомплектованных соответствующим оборудованием для проведения 

химической диагностики вредных производств; 

 - недостаточная квалификация персонала (измерение, оценка и 

оформление материалов АРМ); 

 - отсутствие системы первичных рабочих документов о получении 

подписей представителей работодателей по химическим и физическим 

факторам, оценки тяжести и напряженности труда и др.; 

 - у всех проверенных организаций имеются нарушения, связанные с 

проведением измерений параметров микроклимата согласно требованиям 

СанПиН2.2.548-96 в теплый и холодный периоды года и ГОСТа 30494-96 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

для бюджетных учреждений и другие. 

 В целом проект федерального закона «О специальной оценке условий 

труда» не решает задачу определения права работника на 

профессиональную пенсию, т.к. эта задача должна решаться на единой 

методологической основе, включая не только объективную комплексную 

оценку состояния условий труда, но и: а) оценку риска состояния здоровья 

работника; б) риска утраты трудоспособности; в) степени и нозологические 

виды утраты трудоспособности; г) продолжительность жизни работника 

после утраты трудоспособности. Это предполагает необходимость 

разработки практического использования научно-практических медико-

биологических оценок возможных определённых последствий работы во 

вредных условиях труда, а также формирования статистической базы 

профессионального риска. 

 Формирование модели досрочного пенсионного обеспечения на 

основе определения индивидуальной утраты трудоспособности потребует 

проведения реформы системы медико-социальной экспертизы. Для этого 

необходим не закон о специальной оценке условий труда, а комплекс 

законодательных, организационных и экономических мероприятий, в число 

которых могут входить: 

а) качественное усиление государственной социальной политики в области 

условий, охраны и медицины труда, социального страхования, 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших 

на производстве с целью социальной защиты работников; 

 б) создание многоуровневой системы досрочных пенсий: 

государственной, профессионально-отраслевой, на уровне предприятий; 

 в) постепенный (в течение 10 лет) перевод действующей системы 

досрочных пенсий на основе централизованных Списков 1, 2 на принципы 

индивидуального определения утраты трудоспособности; 
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 г) перевод системы досрочных пенсий с внеэкономических методов 

финансирования на полное финансовое обеспечение работодателями с 

помощью системы страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и страхования досрочных пенсий; 

 д) обеспечение взаимодействия и координации систем страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

досрочных пенсий с органами МСЭК по установлению утраты 

трудоспособности, а также медицинскими центрами, оказывающими услуги 

по профилактическому медицинскому обслуживанию, диагностики 

профпатологии и реабилитации. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
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         Одна из основных обязанностей работодателя - обеспечение 

безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).  

Правовое регулирование в сфере охраны труда осуществляется в 

соответствии с разделом Х ТК РФ, который отвечает нормам 

международного права - Конвенции МОТ № 155 "О безопасности и гигиене 

труда и производственной среде". 

         В данной сфере действуют также многочисленные иные 

нормативные правовые акты.    В обеспечении безопасных условий труда в 

той или иной степени участвуют обе стороны трудовых отношений. Однако 

основная нагрузка по обеспечению безопасных условий труда лежит на 

работодателе. Рассмотрим, какие конкретные обязанности в сфере охраны 

труда возлагаются законом на работодателя. 

 

                                          КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Абзац 1 ч. 2 ст. 212 ТК РФ устанавливает обязанность работодателя 

обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

безопасность применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов. Это означает, что здания, сооружения, оборудование, тех-

нологические процессы, инструменты, сырье, материалы, используемые 

работодателем в производственной деятельности, должны соответствовать 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Согласно ст. 211 ТК РФ государственными нормативными требованиями 

охраны труда, содержащимися в федеральных законах, иных нормативных 

правовых актах РФ, а также в законодательстве субъектов РФ, 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Государственные нормативные требования охраны труда 

обязательны для выполнения всеми работодателями при осуществлении 

всех видов деятельности. 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда (утв. постановлением правительства РФ от 

27.12.2010 № 1160), к нормативным правовым актам, содержащим 

государственные нормативные требования охраны труда, относятся 

стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране 

труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы). 

Работодатель обязан обеспечить наличие комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со 

спецификой своей деятельности (абз. 22 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
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На основании государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в правилах и типовых инструкциях по охране труда, 

работодатели разрабатывают инструкции по охране труда для применения 

непосредственно работниками различных профессий, должностей или для 

использования на конкретном рабочем месте. При разработке инструкций 

по охране труда учитываются требования безопасности, изложенные в доку-

ментации на производственное оборудование, а также специфика работы на 

данном предприятии и рабочем месте. 

При утверждении инструкций по охране труда работодатель, согласно абз. 

21 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, обязан учесть мотивированное мнение выборного 

органа первичной профорганизации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.  

Колдоговором, соглашением может быть предусмотрен иной порядок ут-

верждения работодателем инструкций по охране труда - по согласованию с 

выборным органом первичной профорганизации. 

Поскольку технологические процессы, способы производства работ, 

оборудование постоянно совершенствуются, инструкции по охране труда 

также подлежат периодическому пересмотру. В соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда (утв. постановлением Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80) работодатель организует проверку и пересмотр 

инструкций по охране труда для работников. Пересмотр инструкций должен 

производиться не реже раза в 5 лет (п. 5.6. Методических рекомендаций). 

Инструкции по, охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и 

типовых инструкций по охране труда; при изменении условий труда 

работников; при внедрении новой техники и технологии; по результатам 

анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний; а также по требованию представителей 

органов по труду субъектов РФ или органов Федеральной инспекции труда 

(п. 5.7. Методических рекомендаций). Если в период действия инструкции 

условия труда работника не изменились, то действие инструкции 

продлевается на новый срок. 

         Одной лишь разработки инструкций по охране труда недостаточно 

для обеспечения безопасности работников.  Необходимо добиться, чтобы и 

сами работники думали о собственной безопасности и неукоснительно 

соблюдали требования охраны труда.  

Это является их прямой обязанностью, установленной ст. 214 ТК РФ. 

         Огромное количество несчастных случаев на производстве происходит 

по причине нарушения работниками требований охраны труда - из-за 

незнания правил безопасного ведения работ либо пренебрежения 

правилами. В связи с этим законодательство обязывает работодателя 

обеспечить: обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим; инструктаж 

по охране труда; стажировку на рабочем месте; проверку знания требований 
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охраны труда (абз. 6 ст. 212 ТК РФ). 

         Все работники, в том числе руководители организаций, а также 

работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить 

обучение и проверку знания требований по охране труда в порядке, 

установленном уполномоченным правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии (ч. 1 ст. 225 ТК РФ). Такой порядок установлен постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций". Требования Порядка обязательны для 

исполнения работодателями организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателями - физическими 

лицами, а также работниками, заключившими трудовой договор с 

работодателем. 

 

                                                            ОБУЧЕНИЕ 
 

           Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

принимаемых на работу (в течение месяца) и переводимых на другую 

работу лиц, занятых в рабочих профессиях. Обучение охране труда также 

проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке 

и обучении их другим рабочим профессиям. Работодатель периодически (не 

реже раза в год) организует обучение работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу не 

позднее месяца после приема проходят обучение оказанию первой помощи. 

           Для лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работодатель организует обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - периодическое обучение и 

проверку знаний требований охраны труда. Лица рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в 

работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в течение месяца после 

назначения на эти работы. 

При установлении порядка, формы, периодичности и продолжительности 

обучения и проверки знаний требований охраны труда занятых в рабочих 

профессиях работодатель обязан руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель обязан обеспечить прохождение руководителями и 

специалистами организаций специальное обучение охране труда в объеме 

их должностных обязанностей: при поступлении на работу – в  течение 

месяца, далее – по мере необходимости, но не реже раза в три года. 

 Вновь назначенные на должность руководители и специалисты до-

пускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 
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работодателем с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, с 

условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 

организации). 

 

                                                 ИНСТРУКТАЖИ 

 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для тех, кого, переводят на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

проводить инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на территории организации, учащиеся образовательных учрежде-

ний, проходящие в организации производственную практику, а также 

другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж. Его проводит 

специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов РФ с учетом специфики организации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем. Кроме вводного инструктажа, 

проводится первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи. Их проводит непосредственный руководитель 

(производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в 

установленном порядке обучение охране труда и проверку знаний тре-

бований охраны труда. 

Нередко на практике инструктажи по охране труда либо не проводятся и 

сводятся к подписи работника о прохождении инструктажа в специальном 

журнале, либо проводятся формально и поверхностно. Эту ситуацию надо 

менять. Когда работник, не получивший инструктаж, но расписавшийся в 

его получении, пострадает из-за нарушения правил охраны труда ввиду их 

незнания, вся вина ляжет на него самого, поскольку у работодателя будут 

доказательства, что инструктаж работником пройден. Поэтому работник 

должен требовать от представителя работодателя подробного инструктажа и 

только после его получения ставить подпись о прохождении инструктажа. 

Работодатель обязан проводить инструктажи в соответствии с Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. В 

соответствии с Порядком проведение инструктажей включает:  

1) ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами;  

2) изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации;  
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3) применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех 

видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и 

организаций регулируются соответствующими отраслевыми и 

межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и 

охране труда. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в со-

ответствующих журналах (в установленных случаях - в наряде-допуске на 

производство работ) с подписями инструктируемого и инстуктирующего, а 

также указанием даты инструктажа. 

 

                                                ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 

Инструктаж по охране труда должен завершаться устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы. 

Проверку производит лицо, проводившее инструктаж. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы занятых в рабочих профессиях проводят 

непосредственные руководители работ. Проверяется знание работником 

требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - 

знание дополнительных специальных требований безопасности и охраны 

труда. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже раза в три года. Кроме того, 

независимо от срока предыдущей проверки работодатель обязан проводить 

внеочередные проверки знаний требований охраны труда в следующих 

случаях: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда (проверяются знания только этих 

правовых актов);при вводе в эксплуатацию нового оборудования и 

изменениях технологических прошений работниками организации требова-

ний нормативных правовых актов по охране труда; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников (проверяются знания требований охраны труда, 

связанных с соответствующими изменениями); 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 

должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц Федеральной инспекции труда, других 

органов госнадзора и контроля, а также органов исполнительной власти 

(федеральных и субъектов РФ) в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя - при установлении нарушений 

требований охраны труда и недостаточных знаний в этой сфере; 
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- после аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 

                                       НЕДОПУЩЕНИЕ К РАБОТЕ 

 

Если обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда работники в 

установленном порядке не прошли, работодатель обязан обеспечить их 

недопущение к работе (абз. 7 ст. 212, ч. 1 ст. 76 ТК РФ). Если такие 

обстоятельства (непрохождение обучения и т.д.) были выявлены 

работодателем до того, как работник приступил к работе, работодатель 

обязан не допускать его к работе до устранения причин, вызвавших 

недопущение к работе. Если же указанные обстоятельства были выявлены 

уже в процессе трудовой деятельности, работодатель обязан прервать вы-

полнение работы и отстранить работника от работы до устранения причин, 

послуживших основанием для отстранения. 

За период отстранения от работы или недопущения к работе зарплата 

работнику не начисляется и не выплачивается (ч. 3 ст. 76 ТК РФ). 

Исключение составляют случаи, когда работник не прошел обучение, 

инструктаж по охране труда и т.п. не по своей вине: например, работодатель 

своевременно не организовал обучение или проверку знаний по охране тру-

да. В таких случаях время отстранения или недопущения работника к 

работе должно быть оплачено по правилам ст. 157 ТК РФ, как за простой 

(временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера). При 

этом за время простоя, возникшего по вине работодателя, работнику 

выплачивается 2/3 его среднего заработка, а за время простоя, возникшего 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника,  - 2/3 тарифной 

ставки (оклада, должностного оклад) Расчет ведется пропорционально 

времени  простоя. 

Однако зачастую недобросовестные работодатели пытаются скрыть свою 

вину в возникновении простоя и выставить его как простой, возникший по 

независящим от сторон трудовых отношений причинам, что позволяет 

существенно экономить на выплатах работникам за время простоя. Во всех 

случаях профорганы должны анализировать причины возникновения 

простоя и своевременно вмешиваться в ситуацию, если налицо попытки 

обмануть работников и искусственно снизить им оплату. 

  

             Обязательное обучение работников безопасным методам 

выполнения работ, инструктаж и проверка знаний - не единственные 

условия допуска к выполнению работ. Работодатель также обязан за 

счет собственных средств организовать проведение обязательных 

медосмотров (обследований) работников, а также обеспечить 
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работников индивидуальными и коллективными средствами 

защиты. 

 

                                                        

МЕДОСМОТРЫ 
 

Работодатель обязан обеспечить проведение обязательных медицинских 

осмотров (обследований) работников в случаях и в порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Различают следующие виды обязательных медосмотров работников: 

 

          - предварительные - при приеме на работу до оформления трудовых 

отношений. Цель - определения соответствия состояния здоровья человека 

поручаемой ему работе и условиям, в которых придется трудиться; 

            - периодические - в течение трудовой деятельности работника через 

установленные промежутки времени. Цель - наблюдение за изменением 

состояния здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

своевременное выявление профзаболеваний и признаков воздействия на 

здоровье вредных и опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочих местах; определение необходимости профилактических и 

реабилитационных мероприятий; 

        - внеочередные - в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

например, в целях уточнения наличия профзаболевания, а также по 

просьбам работников. 

Статья 213 ТК РФ предусматривает категории работников, для 

которых прохождение медосмотров обязательно: 
          - занятые на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных); 

           - работники, чья работа связана с движением транспорта; 

           - работники организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений (медосмотры данных категорий 

работников проводятся в целях охраны здоровья всего населения). 

        Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные медосмотры, а также 

порядок проведения медосмотров определяются нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми в порядке, установленном правительством РФ (ч. 3 

ст. 213 ТК РФ). В настоящее время применяется приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 № 83 "Об утверждении перечней 

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

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров 

(обследований). 
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Помимо медосмотров работодатель в установленных законодательством 

случаях обязан организовать проведение обязательных психиатрических 

освидетельствований работников. К каким категориям работников это от-

носится, видно из названия документа, устанавливающего порядок 

освидетельствования: Правила прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 

отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и небла-

гоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности (утв. постановлением правительства РФ от 

23.09.2002 № 695). Психиатрическое освидетельствование проводится не 

реже раза в пять лет. 

Если работники в соответствии с нормами ТК РФ обязаны проходить 

медосмотры (обследования, освидетельствования), то на время 

.прохождения медосмотра работодатель обязан сохранить за работниками 

их средний заработок (ст. 185 ТК РФ). Кроме того, работодатель обязан 

выплачивать работникам средний заработок и за время проведения внеоче-

редного медосмотра (обследования) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (абз. 10 ч. 1 ст. 219 ТК РФ). 

Порядок учета работодателями времени, затраченного работниками на 

прохождение медосмотра, законодательством не установлен. Это создает 

определенные трудности в обеспечении гарантии, предусмотренной ст. 185 

ТК РФ. Исходя из существующего положения дел, работодатель должен 

самостоятельно осуществлять учет времени медосмотров. Представляется, 

что средняя зарплата сохраняется за работниками в течение времени, 

непосредственно проведенного ими в медицинском учреждении в связи с 

медосмотром. 

Средний заработок за время медосмотров сохраняется за работниками 

независимо от того, в какое время - рабочее или нерабочее -проводился 

медосмотр. На практике многие работодатели направляют работников для 

прохождения медосмотра в их рабочее время, отмечают данное время в 

табеле учета рабочего времени как отработанное и выплачивают 

заработную плату, как за рабочее время. Это некорректно с точки зрения 

законодательства, но зато не требует специального оформления оплаты и 

кропотливого учета времени, затраченного на медосмотр. А для работника 

это даже выгодно, поскольку сумма оплаты за время медосмотра, 

оформленной как оплата за отработанное время, не выпадет при расчете 

среднего заработка для оплаты отпуска и для всех остальных целей. 

Если работник использовал для прохождения медосмотра свое личное 

время, ему необходимо обратиться к работодателю с письменным 

заявлением о выплате среднего заработка за время прохождения 

медосмотра, указав в заявлении периоды, проведенные в медучреждении. 

Подтвердить время нахождения на медосмотре можно по записям в 

медицинских документах. 
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               СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

 

На работодателя возлагается обязанность обеспечить приобретение за счет 

собственных средств и выдачу сертифицированных   спецодежды, 

спецобуви и других СИЗ (средства защиты органов дыхания, рук, глаз, орга-

нов слуха и т.п.), а также необходимых смывающих и обеззараживающих 

средств всем 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. При обеспечении работников 

СИЗ работодатель обязан руководствоваться типовыми нормами, 

установленными в порядке, определяемом правительством РФ. 

Применяются Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам 

сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 541н). 

Применяется и ряд других нормативных правовых актов, устанавливающих 

нормы обеспечения СИЗ работников конкретных хозяйственных отраслей с 

учетом особенностей их работы. 

Некоторые категории работников, исходя из специфики выполняемой 

работы, должны обеспечиваться сигнальной одеждой повышенной 

видимости в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 

сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной 

видимости работникам всех отраслей экономики (утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297). Это относится, например, к 

работникам различных видов транспорта, дорожного хозяйства, ЖКХ и др. 

Специфика работы на конкретных предприятиях, отдельных 

производственных участках зачастую такова, что обеспечения работников 

СИЗ по типовым нормам недостаточно. Поэтому, в соответствии с ч. 2 ст. 

221 ТК РФ, работодатель наделен правом с учетом мнения выборного 

представительного органа работников (прежде всего профсоюзного органа) 

и с учетом своего финансово-экономического положения устанавливать 

повышенные нормативы обеспечения СИЗ, тем самым, улучшая положение 

работников. В связи с этим, профсоюзные организации должны отслежи-

вать достаточность обеспечения работников СИЗ и в случае их нехватки 

своевременно вносить предложения работодателю об установлении 

повышенных нормативов обеспечения СИЗ. На практике такие нормативы, 

как правило, включаются в коллективные договоры организаций. 

В соответствии с абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 

информировать работников о полагающихся им средствах индивидуальной 

защиты. 

 При обеспечении работников СИЗ работодатель обязан 

руководствоваться Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ (утв. Приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н). Данные Правила 

устанавливают обязательные требования к приобретению, выдаче, 

применению, хранению и уходу за СИЗ. 

 Работодатель также обязан своевременно обеспечить за счет собственных 

средств хранение СИЗ в специально оборудованных помещениях 

(гардеробных), отвечающих требованиям действующих строительных норм 

и правил (СНиП). А также - обеспечить своевременную химчистку, стирку, 

дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, 

сушку, ремонт и замену выданных работникам СИЗ. 

Если технические возможности работодателя не позволяют в полном 

объеме обеспечить требования Правил к уходу за СИЗ, он обязан заключить 

гражданско-правовой договор со специализированной организацией, 

которая выполнит необходимые работы по уходу за СИЗ. 

Помимо средств индивидуальной защиты работодатель обязан обеспечить 

применение сертифицированных средств коллективной защиты работников 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (абз. 2 

ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 

Средства коллективной защиты (СКЗ) - технические средства, 

конструктивно или функционально связанные с производственным 

процессом или оборудованием, предназначенные для защиты работников от 

опасного воздействия подвижных частей оборудования или инструмента, 

попадания в рабочую зону вредных и опасных веществ, материалов и т.п. 

СКЗ направлены на защиту любого работника, находящегося в рабочей 

зоне. 

К СКЗ относятся: различные виды ограждений; предохранительные, 

блокировочные и тормозные устройства; различные виды сигнализации; 

средства защиты от поражения электрическим током; системы противопо-

жарной защиты; системы вентиляции и т.п. 

Средства коллективной защиты (как и СИЗ) должны быть 

сертифицированными, то есть иметь сертификат соответствия, который 

подтверждает их соответствие нормативным требованиям, установленным 

техническими регламентами, СНиПами, санитарными правилами и нормами 

и другими нормативными правовыми актами. 

  

 

Работодатель обязан организовать контроль за состоянием условий 

труда на рабочих местах и за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты (абз. 8 ч. 2 ст. 212 ТК 

РФ), а также проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

      Состояние условий труда на рабочих местах должно контролироваться 

в целях определения соответствия условий труда нормативным требованиям 

и своевременного устранения нарушений. 
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           Для такого контроля, а также для обеспечения соблюдения 

требований охраны труда все ведущие производственную деятельность 

работодатели, численность работников которых превышает 50 человек, 

обязаны создавать у себя службы охраны труда, как минимум - вводить в 

штат должность специалиста по охране труда. При создании службы 

охраны труда численность ее сотрудников определяется работодателем с 

учетом рекомендаций, установленных нормативными правовыми актами (в 

настоящее время применяются Межотраслевые нормативы численности 

работников службы охраны труда в организациях, утв. постановлением 

Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10). 

 

       Работодатели с численностью работников не более 50 человек не 

обязаны создавать службу охраны труда или вводить должность 

соответствующего специалиста (хотя и вправе это сделать). Они 

самостоятельно, с учетом специфики своей производственной деятельности, 

решают вопрос о способах обеспечения соблюдения требований охраны 

труда и контроля за их выполнением. Функции службы охраны труда в 

таких случаях могут выполнять работодатель - индивидуальный 

предприниматель, руководитель организации, другой уполномоченный 

работодателем работник, специализированная организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда на основании заключенного с 

работодателем гражданско-правового договора. 

В РФ действуют различные нормативные правовые акты, определяющие 

порядок осуществления работодателями контроля за состоянием условий 

труда. Например, постановлением правительства РФ от 10.03.1999 № 263 

утверждены Правила организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте. Эти Правила предписывают каждой 

организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, 

разрабатывать собственное положение о производственном контроле. 

При осуществлении контроля работодатели также руководствуются 

санитарными правилами СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" (утв. постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 13.07.2001 № 18). 

Важный элемент организации производственного контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах - правильное возложение и распределение 

обязанностей между работниками и непосредственными руководителями 

работ. Как правило, соответствующие требования включаются в 

должностные инструкции и инструкции по охране труда для работников и 

руководителей. 

Непосредственно перед началом работ работник, а также непосредст-

венный руководитель работ должны проверить исправность и безопасность 

оборудования, инструмента, приспособлений , защитных устройств, средств 
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вентиляции и т.п. При обнаружении факторов, препятствующих 

безопасному выполнению работ, работник сообщает о них не-

посредственному руководителю и, если возможно, самостоятельно 

принимает меры к их устранению. 

В ходе выполнения работ их непосредственный руководитель кон-

тролирует правильность применения работниками СИЗ, а в случае непра-

вильного использования СИЗ обеспечивает устранение нарушений.  Со-

гласно ст. 214 ТК РФ правильное применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты является обязанностью работников, за невыполнение 

которой может наступить дисциплинарная ответственность. 

Периодически в сроки, устанавливаемые локальными нормативными 

актами, в организациях проводятся профилактические проверки состояния 

условий труда на рабочих местах. Проведение таких проверок входит в 

компетенцию служб охраны труда организаций. В ходе проверок состояние 

рабочих мест оценивается специалистами в области охраны труда, 

имеющими соответствующую подготовку. 

При осуществлении контроля за соблюдением требований охраны 

работодатели должны обеспечивать  участие органов общественного, 

прежде всего профсоюзного, контроля. Работодатели обязаны 

предоставлять органам профсоюзного контроля информацию и документы, 

необходимые для реализации их полномочий, а также обеспечивать 

беспрепятственный допуск представителей этих органов в организации для 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве (абз. 13, 17 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 218 ТК РФ на предприятиях создаются комитеты 

(комиссии) по охране труда, в состав которых на паритетной основе входят 

представители работодателя и выборного органа первичной 

профорганизации. Комитеты (комиссии) по охране труда действуют на 

основании положений о них, разработанных в организациях в соответствии 

с Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда (утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 № 413). Среди задач 

комитета (комиссии) по охране труда - организация совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, а 

также организация совместных проверок условий и ох-Уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профсоюзов наделены правом проверять 

состояние условий и охраны труда и вносить работодателям предложения 

об устранении выявленных нарушений; работодатели обязаны рассмотреть 

эти предложения (ст. 370 ТК РФ). Профуполномоченные по охране труда 

действуют в соответствии с Типовым положением об уполномоченном (до-

веренном) лице по охране труда профессионального союза (утв. поста-

новлением исполкома ФНПР от 18.10.2006 № 4-3). На основе данного 

Типового положения общероссийские (межрегиональные) профсоюзы 

вправе разрабатывать и утверждать свои Положения с учетом особенностей 

экономической деятельности. 
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При выполнении своих функций уполномоченные взаимодействуют с 

руководителями организации и ее структурных подразделений, иными 

представителями работодателя, службами охраны труда, комитетом 

(комиссией) по охране труда, контролирующими органами. 

4.  
                                 АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

Следующая обязанность работодателя, связанная с обеспечением 

безопасных условий и охраны труда, - проведение аттестации рабочих мест 

по условиям труда. Аттестация рабочих мест представляет собой оценку 

условий труда на рабочих местах, проводимую в целях выявления вредных 

и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

Аттестация рабочих мест проводится работодателем в соответствии с 

Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 №342н). 

  

 

В обязанности работодателя  входит: информировать работников об 

условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и о полагающихся работникам компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты (абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ); принимать меры 

для предотвращения аварийных ситуаций, сохранения жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций (абз. 14 ч. 2 

ст. 212 ТК РФ); обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку заболевших на работе в 

медучреждение (абз. 16 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА 
 

При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а также 

ознакомить с коллективным договором организации (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

         Среди локальных нормативных актов, с которыми работодатель 

знакомит работника, необходимо выделить инструкции по охране труда для 

его должности (профессии), в которых содержатся требования по охране 

труда, использованию необходимых СИЗ и т.п. Кроме того, работодатель 

обязан знакомить работников с результатами аттестации рабочих мест, в 

полном объеме отражающими условия труда на рабочих местах. 

       При заключении трудового договора в него обязательно включаются 
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условия компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда (доплаты к заработной плате, дополнительные отпуска). Таким 

образом, работник еще до допуска к работе имеет возможность получить 

практически всю необходимую информацию. 

       К сожалению, практика такова, что многие работники пренебрегают 

ознакомлением с указанными актами, расписываются в том, что 

ознакомлены с ними, и подписывают трудовые договоры, не читая их 

содержание. Тем не менее, при этом обязанность работодателя ознакомить 

работников с условиями труда и т.п. формально считается выполненной. 

 

САНИТАРНО-БЫТОВОЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В рамках мероприятий по обеспечению санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников работодатель в соответствии 

с установленными нормами обязан оборудовать: 

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, душевые, 

туалеты, курительные, помещения для обогрева или охлаждения работников 

и т.п.); 

- помещения для приема пищи; 

- помещения для оказания медицинской помощи; 

- помещения для личной гигиены женщин; 

- комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

- помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды; 

- устройства питьевого водоснабжения. 

Этот перечень может быть расширен в соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами. 

Санитарно-бытовые помещения должны отвечать нормативным тре-

бованиям, которые устанавливаются строительными нормами и правилами, 

санитарными правилами и нормативами. В РФ действуют СНиП 2.09.04-87 

"Административные и бытовые здания" (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 30.12.1987 № 313), СанПиН 2.2.3. 1384-03 "Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных 

работ" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 11.06.2003 № 141) и другие акты. 

Работодатель также обязан оборудовать санитарные посты с аптечками, 

содержащими набор необходимых средств для оказания первой 

медицинской помощи. 

На "горячих производствах, где организм работников может подвергаться 

обезвоживанию и обессоливанию, работодатель обязан устанавливать 

аппараты для обеспечения работников газированной подсоленной водой. 

Требования к работодателям, связанные с охраной здоровья работников и 

профилактикой производственного травматизма, содержатся также в 

федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения". В частности, работодатель обязан вы-
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полнять требования санитарного законодательства, а также постановле-

ний, предписаний контролирующих органов; осуществлять гигиеническое 

обучение работников, включать в программы обучения при подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации работников разделы о 

гигиенических знаниях. 

Кроме того, работодатель обязан своими транспортными средствами либо 

другим транспортом за свой счет обеспечить перевозку работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 

также имеющих другие медицинские показания, в медицинские учреждения 

либо к месту их жительства. 

 

 

 РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

В качестве несчастных случаев, подлежащих расследованию и учету, 

законодательство рассматривает события, произошедшие при исполнении 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо другой работы по 

поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

выполняемыми в его интересах (например, выполнение работ в рамках 

гражданско-правового договора с работодателем), в результате которых 

пострадавшими были получены травмы, тепловой удар, ожог или другие 

повреждения. Полный перечень повреждений приведен в ч. 3 ст. 227 ТК РФ. 

 

При несчастных случаях на производстве работодатель обязан: 

      

- срочно организовать первую помощь пострадавшим и их доставку в 

медицинское учреждение; 

        - исключить развитие аварийной ситуации и травмирование других 

лиц; 

        - принять меры для сохранения обстановки на месте происшествия в 

том виде, в каком она была на момент происшествия, а если это невозможно 

- зафиксировать ее, в том числе с помощью технических средств; 

       - проинформировать о несчастном случае органы, организации и лиц, 

указанных в ст. 228.1 ТК РФ, в том числе профсоюзные органы; 

        - принять иные необходимые меры для обеспечения надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая. 

 

        Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно 

формирует комиссию в составе не менее трех человек: представителя 

работодателя, представителя выборного органа первичной 

профорганизации, специалиста по охране труда. В зависимости от степени 

тяжести несчастного случая на производстве состав комиссии расширяется. 

Состав комиссии утверждается приказом работодателя. 
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           Несчастные случаи подлежат расследованию в сроки, 

установленные ст. 229.1 ТК РФ: от 3 до 15 дней в зависимости от тяжести 

несчастного случая. При определенных условиях срок расследования может 

продлеваться. 

         Каждый несчастный случай на производстве по результатам 

расследования оформляется актом, форма которого установлена 

постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73. Данное постановление 

устанавливает и формы других документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Также 

указанным постановлением утверждено Положение об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, которое устанавливает обязательные требования к 

организации и проведению расследования, оформления и учета в 

организациях и у работодателей - физических лиц с различными 

категориями работников (граждан), труд которых имеет свои особенности. 

 

        Профессиональные заболевания, то есть те заболевания, возникновение 

которых у работников обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей 

или производственной деятельности по заданию работодателя, подлежат 

расследованию и учету в соответствии с Положением о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний (утв. постановлением правительства 

РФ от 15.12.2000 № 967). 

 

          ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦСТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

   Правоотношения в области обязательного социального страхования 

регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

        Обязательное социальное страхование направлено на обеспечение 

социальной защиты работников, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и от профессиональных заболеваний, и возмещение 

причиненного им вреда. 

         Работодатель в порядке, установленном ФЗ-125, перечисляет 

страховые взносы за каждого застрахованного работника страховщику - 

Фонду социального страхования РФ, а ФСС впоследствии обеспечивает 

страховое возмещение пострадавшим. 

         Законодательство устанавливает тарифы, определяющие размер 

страховых взносов. В настоящее время применяется Федеральный закон от 

08.12.2010 № 331-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". Размер 

страховых взносов определяется в процентах к суммам выплат и иных 

вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных лиц по трудовым 
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договорам и по гражданско-правовым договорам, и составляет в 

настоящее время 2,9% к указанным суммам. 

 

*** 

 

           В заключение отметим, что работодатели, за исключением 

государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений, 

обязаны финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. Размер такого финансирования не должен быть менее 0,2% суммы 

затрат на производство работодателем продукции, работ или услуг. В 

госпредприятиях и других организациях с бюджетным финансированием 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда осуществляются за 

счет средств бюджетов соответствующих уровней, выделяемых на 

содержание таких предприятий. 

 

                  по материалам газеты «Солидарность» № 35-40   2011г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несчастные  случаи  на  производстве  в  организациях   

Удмуртской  Республики 

 

Мыльная слизь 

 13 июня уборщица Р. совместно со стажирующейся у неё Г. 

производили уборку в мясожировом цехе ООО «Восточный», затем в 

душевой мужской раздевалки. Г. мыла стены, а Р. прибиралась на полках, 

где содержались смывающие средства в виде мыла и шампуней. Взяв в руки 

мыльницу с остатками мыльной слизи от попавшей воды, Р. проливает её 

содержимое на пол.  



 98 

 Уборщица, не обращая внимания, на вылившуюся жидкость, 

продолжает мыть стены. Сделав боковой шаг вдоль стены, Р. 

поскальзывается и, потеряв равновесие, падает спиной на пол, ударяясь 

затылочной частью головы. Коллега ей сразу поспешила на помощь и 

привела к скамейке. Другие сотрудники принесли ей лёд, чтобы приложить 

к месту ушиба. Затем уборщицу увезли в больницу. 

 

Резаная рука без стажировки 

 14 мая в ООО «Байситово» Малопургинского района сеяльщик Т. 

осуществлял посев зерновых. Стоя на сеялке, он начал разравнивать остатки 

семян в ящике. Скребком ворошилки зацепило рукав его рубашки и 

затянуло под вал. Работник начал кричать. Это услышал тракторист, 

который сразу же заглушил трактор и подбежал к Т. Тракторист разрезал 

ножом рукав и освободил руку Т.   

 В результате данного несчастного случая сеяльщик получил резаную 

рану правой руки. Коллеги перебинтовали руку и доставили работника в 

медпункт. В данном случае к работе было допущено лицо, не прошедшее в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

соответствующую стажировку и проверку знаний. 

 

На ровном месте 

 28 июня на территории очистных сооружений канализации, 

принадлежащей МУП «Ижводоканал», ведущий инженер производил 

обход. На территории, прилегающей к отстойнику он увидел неубранный 

металлолом, оставшийся после ремонта. Мужчина распорядился его убрать 

бригадиру участка. Тот направил двух слесарей-ремонтников.  

 Пройдя около 40 метров, один из них потерял сознание и упал. 

Шедший впереди второй слесарь-ремонтник услышал глухой звук, 

обернулся и увидел лежащего на асфальте коллегу. Подбежав к нему, он 

увидел, что тот без сознания, а левая сторона головы в крови. Затем ему 

оказали медицинскую помощь. Получилось, что такое падение на ровной 

поверхности из-за потери сознания привело к открытой черепно-мозговой 

травме. 

 

Удар металла 

 1 июля монтёры пути М. и С., работавшие в ООО «Центр-сервис» 

города Глазова, производили замену стыковых рельсовых болтов. Делали 

это в очках. Сначала зубилом срубалась гайка, а затем с помощью кувалды 

выбивался болт. С. стал выбивать очередной болт кувалдой, а М. в это 

время, стоя спиной примерно в полутора-двух метрах от С., стал протирать 

запотевшие защитные очки.  

 Думая, что С. закончил выбивать болт, М. повернулся к напарнику 

лицом и сразу же почувствовал удар в правый глаз. Оказалось, что С. 

ударил по болту, который вылетел из отверстий. Отскочивший кусок 

металла попал в глаз второму работнику. Несогласованные действия 
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монтёров привели к неприменению работником имевшихся средств 

индивидуальной защиты. 

 

Разжёванный смесителем 

 2 июля на Сарапульском кирпичном заводе происходили работы по 

приёмке глины с автосамосвала. Вдруг на пресс формовки кирпича с глиной 

по транспортеру пришли пластмассовая бутылка и кроссовок. Съёмщик-

укладчик К. сразу остановил процесс, чтобы узнать откуда пришли эти 

посторонние предметы. Другого работника Т. на месте не оказалось, его 

стал искать начальник производства.  

 Зайдя в помещение смешивания глины, он увидел в смесителе на 

одном из валов человека. По внешним признаком тот был похож на Т. 

Скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть съёмщика-

укладчика в результате травматической ампутации головы, туловища, 

конечностей и размозжения внутренних органов.  

 Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме 

того выяснилось, что проёмы и ниши металлоконструкций, 

представляющие опасность для обслуживающего персонала, не имеют 

ограждения или настилов, установленных вровень с поверхностью 

расположения головок болтов и гаек и других выступающих элементов. 

Движущиеся (вращающиеся) части оборудования, являющиеся 

источниками опасности, не были ограждены сетчатыми или сплошными 

металлическими ограждения, как того требует ГОСТ. 

 

Выстрел не туда 

 20 июня на «НПО «Ижмаш» несчастный случай произошёл с двумя 

сотрудницами — испытателями вооружений. Первая получила с 

письменного разрешения мастера участка патроны на испытание 150 

изделий на прочность и безотказность. Проверив 148 изделий, взяла 

очередное. Сняла паспорт и отдала на контрольную операцию коллеге, 

которая находилась позади, напротив бойницы.  

 Женщина нажала на педаль пневмоприспособления — поднялась 

заслонка, открылся упор, на который она положила изделие. Затем 

работница отпустила педаль и упор закрылся. Но при этом защитная шторка 

не опустилась в нижнее положение. Произвела выстрел. После него 

вставила второй усиленный патрон, отпустила крючок и рама пришла в 

исходное положение. Женщина нажала на курок правой рукой, произошёл 

выстрел, сопровождавшийся сильным грохотом. Пуля пробила защитную 

шторку, которая претерпела частичное разрушение. Отлетевшие осколки 

нанесли повреждения обеим испытательницам. 

 В данном случае выстрел должен был быть направлен в 

пулеприёмник, а не в заслонку. К печальному результату привели 

нарушения требований безопасности в данном виде деятельности.  

 

Не глядя на дорогу 
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 18 июня на Ижевском автозаводе сварщица З. после выполнения 

сменного задания поздним вечером приступила к уборке рабочего места. 

Она взяла мусор и решила унести его в урну, находящуюся на соседнем 

участке. Для этого развернулась в сторону проезжей части, не убедившись в 

отсутствии на ней транспорта. По дороге двигался электропогрузчик. 

Водитель перевозил тару с комплектующими изделиями на участок сварки. 

Увидев З., он произвёл экстренное торможение. При этом женщина левым 

боком туловища ударилась о переднюю правую часть тары, упала на 

проезжую часть и в результате падения ударилась головой. Коллеги сразу 

же оказали пострадавшей первую  медицинскую помощь.  

 Как итог — тяжёлая сочетанная травма. Среди причин, вызвавших 

несчастный случай на производстве, - несоблюдение инструкции по охране 

труда, где прямо говорится, что «пешеходы могут проходить проезжую 

часть только после того, как они оценят расстояние до приближающегося 

транспортного средства, а также его скорость, и убедятся в безопасности 

перехода». 

  

Горе от света 

 4 июня скончался на рабочем месте сотрудник ижевского 

предприятия «Горсвет». Сменный мастер В. выдал распоряжение наладчику 

Б. выполнить работы по замене контроллера на оборудовании. После 

инструктажа бригада выехала на место их проведения. Б. отключил там 

вводной рубильник, вывесил плакат «Не включать! Работают люди», 

проверил отсутствие напряжения. Он снял предохранитель на рубильнике и 

кабеле, установив на нём переносное заземление, и вывесил плакат 

«Заземлено». Сменный мастер В., проверив, что всё это выполнено, 

допустил бригаду к работе и уехал на другое место производства.  

 По завершении монтажных работ, Б. снял установленные ранее 

плакаты и установил предохранитель на рубильник. Коллега Ш. проводил 

проверку связи с диспетчерским пунктом. В ходе тестирования было 

выявлено плохое качество связи. Б. находился спиной к пункту питания 

наружного освещения и не видел, чем занимается Ш., который должен был 

исправить недочёты. Вдруг он услышал крик Ш. Обернувшись, Б. увидел, 

что рука Ш. лежит на вводном рубильнике. Б. подбежал к коллеге, оттащил 

его за футболку от рубильника. Но пострадавшему уже ничего не помогло 

— его поразило электрическим током.  Рабочий, как позже выяснилось, 

находился в состоянии алкогольного опьянения. Но не только это привело к 

трагедии. Электроустановка не была укомплектована защитными 

средствами. Имели место недостаточный надзор за соблюдением бригадой 

требований безопасности  и непроведение обучения по охране труда на 

предприятии. 

Зажатие 

 Отсутствие контроля по созданию безопасных условий труда имелось 

и в Балезинском «Заводе строительных материалов». Здесь, 17 июня, 

бригада из трёх человек приступила к работе на бетонном узле. Оператором 
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смесителя был Н., К. размешивал пластификатор в вёдрах и добавлял в 

ковш скипового подъёмника, а В. отслеживала наличие инородных 

предметов в ковше.  

 Через час работы отказала система пневмотранспорта подачи цемента 

в бетоносмеситель. Мастер направила работников З. и Н., чтобы насыпать 

цемент из мешков в ковш. Она была вызвана в административное здание, а 

бригада продолжала работу. Оператор Н. после слива бетона в автомашину 

подошёл к пульту управления скипового подъёмника. При отсутствии 

предупредительного звукового сигнала он стал натягивать трос подъёмника 

двумя рывками. Включил переключатель на подъём, услышал крик и 

остановил подъём ковша.  Спустился по лестнице и увидел лежащего К. 

на полу. Его зажало между ковшом и металлическим уголком. Момента 

этого происшествия работники, находящиеся на бетонном узле, не видели. 

Приехавшая «скорая помощь» констатировала смерть пострадавшего. 

 

Андрей Родыгин 

 

 


