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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 

2016 г. N 438н 

"Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 
труда" 

 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 

ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) 

и подпунктом 5.2.16(6) пункта 5.2 Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

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

Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2014, N 32, ст. 4499), приказываю: 

Утвердить прилагаемое Типовое положение о системе управления охраной 

труда. 

 

Врио Министра А.В. Вовченко 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 октября 2016 г. 

Регистрационный N 44037 

 

Типовое положение о системе управления охраной труда 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 

2016 г. N 438н) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Типовое положение о системе управления охраной труда 

разработано в целях оказания содействия работодателям при создании и обеспечении 

функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ), разработки 

положения о СУОТ, содержит типовую структуру и основные положения о СУОТ. 

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда*(1) с учетом специфики своей деятельности, достижений современной 

науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе 

международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а 

также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства. 

3. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, 

действующими у работодателя. 

Структура СУОТ у работодателей, численность работников которых 

составляет менее 15 человек, может быть упрощенной при условии соблюдения 
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государственных нормативных требований охраны труда*(1). Упрощение 

осуществляется с учетом специфики деятельности работодателя путем сокращения 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Типового положения уровней управления 

между работником и работодателем в целом с установлением обязанностей в 

соответствии с пунктами 22 и 25 настоящего Типового положения. 

4. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления работодателя с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 

охране труда; 

в) устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации. 

5. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях работодателя. 

6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у 

работодателя, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, 

в зданиях и сооружениях работодателя. 

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о 

СУОТ, разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением 

сторонних организаций и специалистов. Положение о СУОТ утверждается приказом 

работодателя с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими 

представительных органов (при наличии). 

8. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя 

включаются следующие разделы (подразделы): 

а) политика работодателя в области охраны труда; 

б) цели работодателя в области охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя); 

г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда (далее - процедуры), включая: 

процедуру подготовки работников по охране труда; 

процедуру организации и проведения оценки условий труда; 

процедуру управления профессиональными рисками; 

процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

процедуру обеспечения работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и 



снабжения безопасной продукцией; 

д) планирование мероприятий по реализации процедур; 

е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 

з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания; 

и) управление документами СУОТ. 

 

II. Политика работодателя в области охраны труда 

 

9. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране 

труда) является публичной документированной декларацией работодателя о 

намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на 

себя обязательств. 

10. Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 

том числе посредством управления профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и 

материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 

производственных и технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством 

необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, 

безопасных условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из 

специфики своей деятельности. 

11. В Политике по охране труда отражаются: 

а) положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя 

требованиям охраны труда; 

б) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения 

здоровья работников; 

в) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) 

осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих уровень 

профессиональных рисков работников; 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 



12. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными 

органами предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и 

обсуждение Политики по охране труда. 

13. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в 

зданиях и сооружениях работодателя. 

 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

 

14. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) 

содержатся в Политике по охране труда и достигаются путем реализации 

работодателем процедур, предусмотренных разделом V настоящего Типового 

положения. 

15. Количество целей определяется спецификой деятельности работодателя. 

16. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в 

том числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами работодателя) 

 

17. Распределение обязанностей*(2) в сфере охраны труда между 

должностными лицами работодателя осуществляется работодателем с 

использованием уровней управления. 

18. Организация работ по охране труда у работодателя, выполнение его 

обязанностей возлагается непосредственно на самого работодателя в случае, если 

работодатель является индивидуальным предпринимателем, руководителей 

структурных подразделений и иных структурных единиц работодателя, службу 

охраны труда, штатных специалистов по охране труда, организацию или 

специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемых 

работодателем по гражданско-правовому договору. 

19. В качестве уровней управления могут рассматриваться: 

а) уровень производственной бригады; 

б) уровень производственного участка; 

в) уровень производственного цеха (структурного подразделения); 

г) уровень филиала (обособленного структурного подразделения); 

д) уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений); 

е) уровень работодателя в целом. 

20. С учетом специфики деятельности работодателя, структуры управления и 

численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни 

управления. 

21. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателя 

устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне 

управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для 



каждого руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

22. На уровнях управления, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 19 

настоящего Типового положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда: 

а) непосредственно работников; 

б) руководителей трудовых коллективов (бригадира, мастера); 

в) руководителей производственных участков, их заместителей; 

г) руководителей производственных цехов (структурных подразделений), их 

заместителей; 

д) специалистов по охране труда структурных подразделений (должностных 

лиц, на которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда). 

23. На уровне управления, указанном в подпункте "в" пункта 19 настоящего 

Типового положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей производственных участков, их заместителей; 

б) руководителей производственных цехов (структурных подразделений), их 

заместителей; 

в) специалистов по охране труда структурных подразделений (должностных 

лиц, на которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда). 

24. На уровне управления, указанном в подпункте "г" пункта 19 настоящего 

Типового положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей служб и структурных подразделений филиала, их 

заместителей; 

б) руководителей производственных участков структурных подразделений 

филиала, их заместителей. 

25. На уровнях управления, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 19 

настоящего Типового положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны 

труда: 

а) непосредственно самого работодателя, его представителей или назначенного 

им единоличного исполнительного органа; 

б) заместителей руководителя организации по направлениям производственной 

деятельности; 

в) заместителя руководителя, ответственного за организацию работ по охране 

труда. 

26. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере 

охраны труда службы охраны труда, штатных специалистов по охране труда, 

организации или специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемых работодателем по гражданско-правовому договору, или работодателя 

- индивидуального предпринимателя (лично), руководителя организации, другого 

уполномоченного работодателем работника, осуществляющих функции службы 

охраны труда, штатных специалистов по охране труда (далее - служба (специалист) 

охраны труда). 

В случае привлечения по гражданско-правовому договору организации или 

специалиста, оказывающих услуги в области охраны труда, для осуществления 

функций службы (специалиста) охраны труда работодатель должен информировать 

такие организацию или специалиста о тех факторах, которые влияют (или могут 



влиять) на безопасность и здоровье работников. 

27. Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том 

числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя (при 

наличии). 

28. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в 

разделе "Обеспечение функционирования СУОТ" положения о СУОТ, либо в 

отдельных локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых 

договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении 

охраной труда. 

29. В качестве обязанностей в сфере охраны труда могут устанавливаться 

следующие: 

а) работодатель самостоятельно*(3): 

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в 

производстве сырья и материалов; 

принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

руководителями структурных подразделений и службой (специалистом) охраны 

труда; 

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области 

охраны труда; 

обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований работников (при необходимости); 

обеспечивает соблюдение установленного порядка*(4) обучения и 

профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с 

учетом необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для 

выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
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квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым 

нормам их выдачи; 

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной 

защиты; 

организует проведение специальной оценки условий труда; 

организует управление профессиональными рисками; 

организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и 

согласно установленным нормам*(5); 

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, 

по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

по представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения 

требований охраны труда; 

б) работодатель через своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений*(6): 

обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и 

иных лиц; 

в) работник*(7): 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний 



руководителя работ; 

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

содержит в чистоте свое рабочее место; 

перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего 

места; 

следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 

состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также 

отсутствие их захламленности и загроможденности; 

о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает 

своему непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

г) служба (специалист) охраны труда*(8): 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

осуществляет руководство организационной работой по охране труда у 

работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя; 

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, 

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 

работников, указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

организует разработку структурными подразделениями работодателя 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 
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участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

веществ, молока, лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего 

времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности 

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

участвует в управлении профессиональными рисками; 

организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

д) руководитель структурного подразделения работодателя*(9): 

обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении работодателя; 

обеспечивает функционирование СУОТ; 

несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, 

в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их 

ответственности; 

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников 

структурного подразделения; 

обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

организует проведение подготовки по охране труда; 

организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующего контингента работников структурного подразделения; 



обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 

работников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях 

работников структурного подразделения; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 

необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления 

с ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

е) начальник производственного участка*(10): 

несет персональную ответственность за создание условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в пределах производственного участка; 

организует выдачу работникам производственного участка специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств; 

обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, оснащение 

рабочих мест необходимыми защитными и оградительными устройствами; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 



участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда на производственном участке; 

принимает меры по предотвращению аварий на производственном участке, 

сохранению жизни и здоровья работников производственного участка и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе мер по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших на производственном участке, и профессиональных заболеваний 

работников производственного участка, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует руководителя структурного подразделения об 

авариях, несчастных случаях, происшедших на производственном участке, и 

профессиональных заболеваниях работников производственного участка; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

ж) мастер, бригадир производственной бригады*(10): 

обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает 

загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов и проездов; 

проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах членов 

производственной бригады и принимает меры по устранению обнаруженных 

недостатков; 

контролирует правильное применение членами производственной бригады 

выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; 

не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном 

применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты; 

принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об 

этом руководителю структурного подразделения работодателя; 

организует выдачу членам производственной бригады специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств; 

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

участвует в организации управления профессиональными рисками; 

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в производственной бригаде; 

принимает меры по предотвращению аварий на производственном участке, 

сохранению жизни и здоровья членов производственной бригады и иных лиц при 

возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 



обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся 

обстановку, а в случае возможного развития аварии принимает необходимые 

предупредительные меры по обеспечению безопасности членов производственной 

бригады; 

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших с членами производственной бригады, и профессиональных 

заболеваний членов производственной бригады, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

своевременно информирует руководителя структурного подразделения 

работодателя об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на 

производственном участке; 

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

несет ответственность за невыполнение членами производственной бригады 

требований охраны труда. 

 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда 

 

30. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

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

охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 

охране труда у работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 

стажировки по охране труда; 

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

з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований 

охраны труда; 

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

проверку знаний в комиссии работодателя; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 



н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда. 

31. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера 

и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 

компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных 

обязанностей. 

32. С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, 

устанавливает (определяет): 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее 

членов; 

б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных 

подразделений; 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда; 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной 

в отношении вида деятельности работодателя; 

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий 

труда; 

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

33. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

34. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране 

труда, работников или уполномоченных ими представительных органов. 

35. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе 

рассматривать любые из следующих: 

а) механические опасности: 

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за 

обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 



опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого 

перепада высот; 

опасность удара; 

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, машин; 

опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, 

тросах, нитях; 

опасность затягивания или попадания в ловушку; 

опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной 

защиты; 

опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

опасность воздействия механического упругого элемента; 

опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-

за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, 

из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

опасность падения груза; 

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 

механической обработке металлических заготовок и деталей); 

опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые 

пилы); 

опасность разрыва; 

опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, 

снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

б) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 

напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 

контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 



в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого 

пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха; 

ожог роговицы глаза; 

опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями; 

опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

е) барометрические опасности: 

опасность неоптимального барометрического давления; 

опасность от повышенного барометрического давления; 

опасность от пониженного барометрического давления; 

опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевинной#, солями металлов и окислителями могут 

способствовать пожару и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 
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фиброгенного действия: 

опасность воздействия пыли на глаза; 

опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов; 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением 

тела; 

опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов 

и деталей машин; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 

шума высокой интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов; 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной 



частоты; 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или 

ионного и нейтронного излучений; 

р) опасности, связанные с воздействием животных: 

опасность укуса; 

опасность разрыва; 

опасность раздавливания; 

опасность заражения; 

опасность воздействия выделений; 

с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

т) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

у) опасность утонуть: 

опасность утонуть в водоеме; 

опасность утонуть в технологической емкости; 

опасность утонуть в момент затопления шахты; 

ф) опасность расположения рабочего места: 

опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах 

высоковольтных передач; 

опасность при выполнении альпинистских работ; 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол 

наклона рабочей поверхности; 

опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

опасность выполнения водолазных работ; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, 

связанных с выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при 



обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании 

биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных 

аварий; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств 

связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 

охране труда; 

ц) опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 

строений; 

ч) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 

ш) опасности транспорта: 

опасность наезда на человека; 

опасность падения с транспортного средства; 

опасность раздавливания человека, находящегося между двумя 

сближающимися транспортными средствами; 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 

установки и строповки грузов; 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ы) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

э) опасности взрыва: 

опасность самовозгорания горючих веществ; 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны; 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

опасность ожога при взрыве; 



опасность обрушения горных пород при взрыве; 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

опасность отравления. 

36. При рассмотрении перечисленных в пункте 35 настоящего Типового 

положения опасностей работодателем устанавливается порядок проведения анализа, 

оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета 

необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями. 

37. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых 

операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных 

рисков для разных процессов и операций. 

38. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

работодателем учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем 

состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

39. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

40. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников работодатель исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных 



правовых актов*(11)), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям 

работников, уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) 

по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-

токсикологическим исследованиям. 

41. С целью организации процедуры информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы такого 

информирования и порядок их осуществления. 

42. Указанное в пункте 41 настоящего Типового положения информирование 

может осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда 

на его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, 

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

43. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда 

и отдыха работников работодатель исходя из специфики своей деятельности 

определяет мероприятия по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

44. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

45. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 



смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 

индивидуальной защиты; 

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

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

46. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

работодателем определяются наименование, реквизиты и содержание типовых норм 

выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств*(12), применение которых обязательно. 

47. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от 

результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков. 

48. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, 

другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 

питанием работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 

(определяет) перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает 

право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов 

или лечебно-профилактического питания, порядок предоставления таких продуктов. 

49. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность 

подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за выполнением 

согласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных работ 

или снабжения безопасной продукцией. 

50. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий 

набор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований 

работодателя, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 

надлежащего качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до 

начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда 

у работодателя, имеющихся опасностях; 

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с 

учетом специфики деятельности работодателя; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований 

работодателя в области охраны труда. 

 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 



51. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, 

пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - 

План). 

52. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при 

наличии) или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у 

работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации 

процедур. 

 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

 

53. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

54. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 

основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, к которым можно отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков, 

а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, 

мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 

проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 



г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

55. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления 

работодатель вводит ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривает 

возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур. 

56. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются работодателем в форме акта. 

57. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного 

повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

 

58. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 

результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-

надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников и 

(или) уполномоченных ими представительных органов. 

59. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель 

проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий 

оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования 

СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в 

области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, 

которых затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

 



60. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок 

действий в случае их возникновения. 

61. При установлении порядка действий при возникновении аварии 

работодателем учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования 

на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в 

случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 

покинуть рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 

(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение 

противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей 

зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

62. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

указанных в подпункте "е" пункта 61 настоящего Типового положения тренировок 

должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также 

внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего 

контроля. 

63. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных 

документов. 

64. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются работодателем в форме акта с 

указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

 

X. Управление документами СУОТ 

 

65. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и 



рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, 

содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны 

труда для каждого структурного подразделения работодателя и конкретного 

исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи 

между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

66. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также 

устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 

документов СУОТ, сроки их хранения. 

67. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-

учетные документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 

условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

______________________________ 

*(1) Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, 

N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) под 

требованиями охраны труда понимаются государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации 

государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

*(2) Обязанности работодателя и его должностных лиц сформулированы в 

настоящем Типовом положении на основании требований статей 15, 76, 212, 213, 

217, 218, 221 - 223, 225 - 229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

работника - в соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

*(3) В соответствии с требованиями статей 15, 76, 212, 213, 217, 218, 221 - 223, 

225 - 229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации. 

*(4) Утвержден постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 

января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 

2003 г., регистрационный N 4209). 

*(5) Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм 

и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г., 

регистрационный N 13795) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. 

N 245н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 

2010 г., регистрационный N 17201) и приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный 

N 32284); приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями 

труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи 

витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

апреля 2009 г., регистрационный N 13796). 

*(6) В соответствии с требованиями статей 212 и 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

*(7) В соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

*(8) В соответствии с требованиями статей 212 и 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

*(9) В соответствии с требованиями статей 212, 213, 218, 221 - 223, 225, 227 - 

229.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

*(10) В соответствии с требованиями статей 212, 218, 221 - 223, 225, 227 - 

229.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

*(11) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

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

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г. 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный 

N 35848). 

*(12) Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие 

средства в соответствии с типовыми нормами. 

 

Постановление 

Исполкома ФНПР № 1-3 от 01.03.2017 г. 
 

  

О внесении изменений и дополнений в Методику проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 

2014 г. №33н 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 25.06.2014 года № 3-5 «Об 

условиях труда и деятельности технической инспекции труда  за отчетный период» 

техническими инспекциями труда проводился мониторинг вступившего в силу 

приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее Методика). 

Мониторингом было охвачено свыше 57 тыс. предприятий с количеством 

трудящихся более 6 млн. человек или 8 процентов экономически активного 

населения. 

Мониторинг реализации Методики показал, что ее применение не позволяет в 

полной мере объективно оценивать условия труда на рабочих местах, так как при 

подготовке Методики был исключен ряд научно-обоснованных гигиенических 

показателей для оценки вредных производственных факторов и факторов трудового 

процесса, таких как:  патогенные биологические агенты I-IV классов опасности; 

постоянный и непостоянный шум с учетом тяжести и напряженности трудового 

процесса; транспортно-технологическая и технологическая общая вибрация; 

контактный ультразвук; микроклимат с учетом периода года; освещенность на 

рабочей поверхности в зависимости от напряженности зрительной работы; 

коэффициент естественной освещенности; блескость и другие. 

Поправки в Методику, внесенные Минтрудом России, носят технический характер и 
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не влияют на изменение и оценку показателей вредных производственных факторов 

и факторов трудового процесса.  

Данное обстоятельство привело на практике к снижению гарантий и компенсаций 

работников, работающих во вредных и опасных условиях труда. Так, в ходе 

проведения мониторинга было установлено, что по результатам специальной оценки 

условий труда снижены дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенная 

оплата труда для 7,2 и 6,6 процента работников соответственно, прекращены 

отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации дополнительного тарифа 

страхового взноса для 0,6 процента работников, 8 процентов рабочих мест были 

признаны допустимыми без проведения на этих рабочих местах необходимых 

организационно-технических мероприятий.                             

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

 1.  Одобрить проект «О внесении изменений и дополнений в Методику специальной 

оценки условий труда» (прилагается, также приложения № 1, № 2-22 к Методике 

проведения Специальной оценки условий труда, классификатор вредных и (или) 

опасных производственных факторов); 

2.  Членским организациям ФНПР добиваться установления особенностей при 

проведении специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест, которые 

не могут объективно оцениваться в общем порядке на основании действующей 

Методики; 

3.  Сформировать рабочую группу от профсоюзной стороны в количестве 10 человек 

для ведения переговоров по внесению изменений и дополнений в Методику 

специальной оценки условий труда; 

4.  Направить проект «О внесении изменений и дополнений в Методику специальной 

оценки условий труда» в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации для обсуждения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Техническую 

инспекцию труда ФНПР (Трумель В.В.). 

 

    Председатель                                                                              М.В. Шмаков 

 

 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и Федеральный закон "О 

специальной оценке условий труда" 

 

http://www.fnpr.ru/pic/metod_1489681751.doc
http://www.fnpr.ru/pic/pril1_1489681885.doc
http://www.fnpr.ru/pic/pril%202-22.doc
http://www.fnpr.ru/pic/klass.doc
http://www.fnpr.ru/pic/klass.doc
http://internet.garant.ru/document?id=71288674&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71288674&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71288674&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71288674&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71288674&sub=0


Принят Государственной Думой 22 апреля 2016 года 

Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

Подпункт 3 пункта 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года 

N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, 

ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, 

N 31, ст. 4196; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, 

ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5) дополнить словами "(при 

наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика 

застрахованного лица)". 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2014, N 26, ст. 3366) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 2 статьи 4 дополнить словами "и предложения работников 

по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений)"; 

2) пункт 2 части 1 статьи 5 после слов "(далее также - эксперт)," дополнить 

словами "с предложениями по осуществлению на его рабочем месте идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и"; 

3) в пункте 3 части 2 статьи 6 слова "методы исследований (испытаний) и" 

исключить; 

4) в статье 10: 

а) в пункте 1 части 6 слова "трудовой пенсии по старости" заменить словами 

"страховой пенсии по старости"; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, в 

целях определения перечня, указанного в части 7 настоящей статьи, может 

осуществлять: 

1) изучение документации, характеризующей технологический процесс, 

используемые на рабочем месте производственное оборудование, материалы и 

сырье, и документов, регламентирующих обязанности работника, занятого на данном 

рабочем месте; 

2) обследование рабочего места; 

3) ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на 

рабочем месте; 

4) иные мероприятия, предусмотренные процедурой осуществления 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, 

согласно методике проведения специальной оценки условий труда."; 

5) в статье 11: 

а) часть 1 после слов "не выявлены," дополнить словами "а также условия 

труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и 
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(или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 

настоящего Федерального закона,"; 

б) часть 5 после слов "производственных факторов," дополнить словами "либо 

в отношении работника и (или) на его рабочем месте выявлены в ходе проведения 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся 

в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации,"; 

6) в статье 12: 

а) в части 3 слова "и иными" заменить словами "и (или) иными"; 

б) в части 4 слова "методы исследований (испытаний) и" исключить; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Методики (методы) измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих исследования 

(испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов, 

определяются организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

самостоятельно."; 

7) в части 7 статьи 14 слова "территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, по месту нахождения соответствующих рабочих мест" заменить словами 

"федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

организации и осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора,"; 

8) в статье 15: 

а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

"5) протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на 

рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим 

регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в 

случае проведения такой оценки);"; 

б) в части 4 слова "пунктами 1, 2 и 9" заменить словами "пунктами 1 - 4, 7 и 9"; 

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом 

организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным 

способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, 

а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной 

оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. При наличии в отчете о проведении специальной оценки 

условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом 
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требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне."; 

9) в статье 17: 

а) пункт 2 части 1 дополнить словами "или государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления 

случаев, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи, и в течение шести 

месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 2, 4 - 7 части 1 настоящей 

статьи."; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) 

работодателя - индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - 

юридического лица или изменения наименования рабочего места, не повлекших за 

собой наступления оснований для проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда, предусмотренных пунктами 3 - 5 и 7 части 1 настоящей статьи, 

внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться. Решение о 

непроведении внеплановой специальной оценки условий труда должно приниматься 

комиссией."; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 

предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, на период до утверждения 

отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения работников, занятых 

на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их 

положением до проведения специальной оценки условий труда, результаты которой 

получены с нарушениями требований настоящего Федерального закона."; 

10) в статье 18: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, в том числе в 

отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - 

информационная система учета), за исключением сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Обязанность по 

передаче результатов проведения специальной оценки условий труда возлагается на 

организацию, проводящую специальную оценку условий труда."; 

б) в пункте 2 части 2: 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) класс (подкласс) условий труда на данном рабочем месте, а также класс 
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(подкласс) условий труда в отношении каждого вредного и (или) опасного 

производственных факторов с указанием их наименования, единиц их измерения, 

измеренных значений, соответствующих нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда, продолжительности воздействия данных вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работника и сведений о снижении класса (подкласса) 

условий труда на основании оценки эффективности средств индивидуальной 

защиты, включая реквизиты протокола оценки эффективности применяемых 

работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 

установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса 

(подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки);"; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) основание для формирования прав работников, занятых на данном рабочем 

месте, на досрочное назначение страховой пенсии по старости (при наличии таких 

прав);"; 

дополнить подпунктом "и" следующего содержания: 

"и) сведения о принятии федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, решения о прекращении действия декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда;"; 

11) пункт 2 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"2) наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому 

договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего 

высшее образование по одной из специальностей - общая гигиена, гигиена труда, 

санитарно-гигиенические лабораторные исследования;"; 

12) пункт 1 части 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"1) полное наименование организации, место ее нахождения, наименования и 

места нахождения филиалов и представительств организации (при наличии);"; 

13) в части 2 статьи 24: 

а) пункт 1 дополнить словами ", организаций, проводивших специальную 

оценку условий труда"; 

б) пункт 2 дополнить словами ", организаций, проводивших специальную 

оценку условий труда"; 

14) статью 27 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. При проведении измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов допускается применение методик (методов) измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов, допущенных к применению в порядке, 

установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 26 июня 2008 года 

N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", в том числе утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, и 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов, без проведения их аттестации. Аттестация указанных в 

настоящей части методик (методов) измерений должна быть завершена не позднее 31 

декабря 2020 года.". 

 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие положений части 1 статьи 11 и части 7 статьи 27 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в 

редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Положения части 7 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются до 1 января 2021 года. 

4. В отношении рабочих мест, условия труда на которых на день вступления в 

силу настоящего Федерального закона по результатам исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны 

оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 

6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда", работодателем подается в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по месту своего нахождения уточненная декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с 

включением в нее данных рабочих мест. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

1 мая 2016 г. 

N 136-ФЗ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 

"Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность" 

 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; 
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N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, 

ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, 

ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, 

ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, 

ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670) и пунктом 5.2.54 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 

2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 4741; 

2017, N 3, ст. 511), приказываю: 

Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации прилагаемый Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Министр О.Ю. Васильева 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2017 г. 

Регистрационный N 48372 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 

 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - Порядок), устанавливает правила проведения расследования, 

оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во время 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

результате которых обучающимися были получены повреждение здоровья (телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 

повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-

транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, 
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стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших смерть 

обучающегося (далее - несчастный случай). 

2. Настоящий Порядок не распространяется на федеральные государственные 

организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения и (или) 

дополнительные профессиональные программы, и находящиеся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем 

на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи 

произошли: 

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время установленных перерывов между учебными 

занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и за ее пределами, 

в соответствии с учебным планом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также до начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), 

время которых определены правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

графиком работы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

иными локальными нормативными актами; 

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным 

планом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и 

проводились непосредственно организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

г) при прохождении обучающимися организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учебной или производственной практики (далее - практика), 

сельскохозяйственных работ, общественно-полезного труда на выделенных для этих 

целей участках организации и выполнении работы под руководством и контролем 

полномочных представителей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, 

организованных организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, следовании 

обучающихся к месту проведения учебных занятий или мероприятий и обратно на 

транспортном средстве, предоставленном руководителем (его представителем) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, общественном или 

служебном транспорте, или пешком; 



ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или правилами 

внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах данной организации, в целях 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, в том числе действий, направленных на 

предотвращение катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо 

при выполнении работ по ликвидации их последствий. 

4. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, пострадавшему или 

очевидцу несчастного случая следует известить лицо, непосредственно проводившее 

учебное занятие (мероприятие). 

5. Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время 

которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно 

сообщить о несчастном случае руководителю организации (или лицу, его 

замещающему), осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с 

обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, обеспечивают в зависимости от ведомственной принадлежности данной 

организации: орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования; федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, а также юридические и физические лица (далее - Учредитель). 

 

II. Действия руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при несчастном случае с обучающимся 

 

7. Руководитель организации (или лицо, его замещающее), осуществляющей 

образовательную деятельность, при наступлении несчастного случая обязан: 

а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при 

необходимости, доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том 

числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не 

угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств; 

г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также 

родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или 

законные представители); 

е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

8. При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или 



более, независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), 

несчастном случае, в результате которого обучающийся получил тяжелые 

повреждения здоровья (далее - тяжелый несчастный случай) или несчастном случае 

со смертельным исходом руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязан в течение суток с момента, как стало известно 

о происшедшем соответствующем несчастном случае, направить сообщение о 

несчастном случае, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к 

Порядку (далее - сообщение) по телефону, электронной почте, а также посредством 

иных доступных видов связи: 

а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

б) родителям или законным представителям пострадавшего; 

в) Учредителю; 

г) в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

обучающихся (при наличии) и (или) иной представительный орган обучающихся 

(далее - представительный орган обучающихся) образовательной организации. 

 

III. Организация расследования несчастного случая с обучающимся 

 

9. При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся 

получил легкие повреждения здоровья, руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, незамедлительно создается 

комиссия по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек.  

Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Комиссию возглавляет руководитель (или лицо, его замещающее) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: 

специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возложены обязанности 

специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда (далее 

- представитель организации); 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся 

(при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся 

образовательной организации. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в 

состав комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента 

происшествия. 

10. При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, 

либо несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию 

несчастного случая создается Учредителем незамедлительно. 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя. 

Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо. 



В состав комиссии включаются представители организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой произошел несчастный случай, 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся 

(при наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся 

образовательной организации. 

В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители 

Министерства образования и науки Российской Федерации*, Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или) 

осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий 

(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в 

состав комиссии не включаются. 

Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с 

момента происшествия. 

11. Несчастный случай с обучающимся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, проходящим производственную практику в 

организации (у работодателя - физического лица) на выделенном для этих целей 

участке, и выполняющим работу под руководством и контролем полномочного 

представителя организации (работодателя - физического лица), расследуется 

организацией (работодателем - физическим лицом) в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. В состав комиссии включается 

представитель организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12. О несчастном случае (в том числе групповом), который по прошествии времени 

перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в течение трех суток после получения информации о 

последствиях несчастного случая направляет сообщение: 

а) Учредителю; 

б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

в) в выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (при 

наличии) и (или) иного представительного органа обучающихся образовательной 

организации; 

13. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или в результате 

которого утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу, расследуется 

комиссией по расследованию несчастного случая в соответствии с квалификацией 

несчастного случая согласно Порядку по заявлению совершеннолетнего 

пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), 

родителей (законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение 

одного месяца со дня поступления указанного заявления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

Срок подачи заявления не ограничен. 

14. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования несчастного случая с обучающимся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, может быть продлен 



распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность или Учредителем, утвердившим состав комиссии, с 

учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до тридцати 

календарных дней. 

15. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или 

иное доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

пострадавшего имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая 

(без включения в состав комиссии), а также на ознакомление с материалами 

расследования несчастного случая. 

 

IV. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного случая с 

обучающимся 

 

16. Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

расследованию несчастного случая обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), 

должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время 

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено 

обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или 

мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, рекомендуемый образец которого приведен в 

приложении N 2 к Порядку; 

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере 

полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их 

тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или 

заключение о причине смерти; 

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в 

соответствии с локальными нормативными актами, принятыми организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, предписаний органов 

государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и касающихся 

предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 

допущенных нарушений; 

ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами, 

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц; 



з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 4 к Порядку. 

17. Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, 

обязана: 

а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), 

должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время 

которого произошел несчастный случай, лица, на которое было возложено 

обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия или 

мероприятия; 

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, рекомендуемый образец которого приведен в 

приложении N 2 к Порядку; 

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о 

причине смерти; 

г) составить протокол осмотра места несчастного случая, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении N 3 к Порядку, схему места несчастного случая, 

произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку; 

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной 

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в 

соответствии с локальными нормативными актами, принятыми организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, предписаний органов 

государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и касающихся 

предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об устранении 

допущенных нарушений; 

ж) ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других 

актов, устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 

образовательной деятельности, и ответственных за это лиц; 

з) составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая, либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 5 к 

Порядку (при групповом несчастном случае акт о несчастном случае с обучающимся 

составляется на каждого пострадавшего). 

18. По требованию комиссии руководитель организации, в которой произошел 

несчастный случай с обучающимся, в необходимых для проведения расследования 

случаях, за счет средств организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает получение от компетентных органов экспертного 

заключения по результатам: 

технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания, 

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной 

документации и другого); 

медицинской экспертизы; 



экспертизы качества медицинской помощи; 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

или иной необходимой для расследования экспертизы. 

19. Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно) 

пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана 

по запросу руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдать медицинское заключение или заключение о причине смерти. 

20. Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают: 

а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности); 

в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие); 

г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, 

при необходимости фото- и видеоматериалы; 

д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с 

пострадавшим; 

е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний (при необходимости); 

ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 

представления лицами, имеющими право на их получение); 

з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной 

деятельности и ответственных за это лиц; 

и) другие документы по усмотрению комиссии. 

21. Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования 

утверждается руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и заверяется печатью данной организации (при наличии). 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся 

выдается совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или 

иному доверенному лицу), родителям (законному представителю) 

несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

материалами расследования хранится в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в течение сорока пяти лет. 

Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с 

копиями материалов расследования направляется Учредителю. 

Информация о несчастном случае регистрируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 6 к 

Порядку (далее - журнал регистрации). 

22. Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся 

составляется в двух экземплярах. 



Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся вместе с материалами расследования хранится у Учредителя. 

Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого 

несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с 

обучающимся с копиями материалов расследования хранится в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой произошел групповой 

несчастный случай либо несчастный случай со смертельным исходом в течение 

сорока пяти лет. 

Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом регистрируется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в журнале регистрации. 

Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение 

трех рабочих дней после его регистрации направляются: 

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего 

пострадавшего; 

б) органам местного самоуправления; 

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу)*; 

г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий 

материалов расследования); 

д) в представительный орган обучающихся образовательной организации (по 

запросу). 

23. Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися, 

оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо 

на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации, на 

территории которого произошел несчастный случай. 

24. В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданной по 

расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного 

случая в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с образовательной деятельностью: 

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего 

заболевания или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и 

следственными органами; 

несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной 

которой (по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, 

наркотическое или токсическое отравление обучающегося; 

несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как преступление. 

Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной 

деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется по 

рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях N 4, N 5 к Порядку, в двух 

экземплярах. 

Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 



образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему 

пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), 

родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего. 

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с 

образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение сорока пяти 

лет. 

При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших. 

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с 

образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации. 

25. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

Учредитель, создавшие комиссии по расследованию несчастных случаев обязаны 

своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с обучающимися, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по их предупреждению. 

Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие мер по устранению причин 

несчастного случая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляет руководитель организации, в которой произошел несчастный случай, 

путем фиксации в журнале регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

26. Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным 

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по 

расследованию несчастных случаев в соответствии с квалификацией несчастного 

случая по итогам расследования несчастного случая с обучающимся, а также в 

случае отказа руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводить расследование несчастного случая с обучающимся во время 

его пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

рассматриваются в судебном порядке. 

 

V. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с обучающимися 

 

27. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, до 20 января 

наступившего года направляют Учредителю отчет о происшедших несчастных 

случаях с обучающимся за истекший год, рекомендуемый образец которого приведен 

в приложении N 7 к Порядку. 

28. Учредители частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, до 30 января наступившего года направляют в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, отчет о происшедших несчастных 

случаях с обучающимся в подведомственных организациях за истекший год, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 7 к Порядку. 

29. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, до 1 марта 

наступившего года направляют в Министерство образования и науки Российской 

Федерации отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися частных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а 

также несчастных случаях с обучающимися подведомственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность за истекший год, рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении N 7 к Порядку. 

30. Федеральные органы исполнительной власти*, имеющие в своем ведении 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, до 1 марта 

наступившего года направляют в Министерство образования и науки Российской 

Федерации отчет о происшедших несчастных случаях за истекший год, 

рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 7 к Порядку. 

31. На основании представленных отчетов о происшедших несчастных случаях 

Министерство образования и науки Российской Федерации формирует обобщенные 

сведения о происшедших несчастных случаях с обучающимися во время их 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

Российской Федерации. 
 
______________________________ 

* За исключением случаев, когда учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Приложение N 1 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

Сообщение о несчастном случае 

 

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, наименование учредителя, в ведении 

которого находится организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

2. Дата, время (местное), место несчастного случая, проводимое учебное занятие 

(мероприятие) и краткое описание обстоятельств, при которых произошел 

несчастный случай, классификация несчастного случая. 

3. Число пострадавших, в том числе погибших (если таковые имеются). 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения пострадавшего 

(пострадавших), в том числе погибшего (погибших). 

5. Характер полученных повреждений здоровья (при групповых несчастных случаях 

указывается для каждого пострадавшего отдельно). 

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность передавшего 



сообщение, дата и время (местное) сообщения. 

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность принявшего 

сообщение, дата и время (местное) получения сообщения. 
 

Приложение N 2 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 

 

Рекомендуемый образец 

 
                                   Протокол 

  опроса очевидца несчастного случая, должностного лица, проводившего 

      учебное занятие (мероприятие)в организации, осуществляющей 

                        образовательную деятельность 

 
____________________________           "____" _________________ 20____ г. 

    (место составления 

          протокола) 

                                      Опрос начат в _____ час. _____ мин. 

                                    Опрос окончен в _____ час. _____ мин. 

 
Комиссией в составе: 

Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с  обучающимися 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководитель организации, 

         осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации, 

             осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом_____________________________________, 

                                          (указываются реквизиты 

                                            распорядительного акта) 

_________________________________________________________________________ 

           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

      председателя комиссии /члена комиссии/, производившего опрос) 

в помещении _____________________________________________произведен опрос 

             (указать место проведения опроса)очевидца 

                 несчастного случая, должностного лица 

            организации, осуществляющей образовательную 

                               деятельность: 

_________________________________________________________________________ 

                            (нужное подчеркнуть) 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии)__________________________________ 

2) дата рождения_________________________________________________________ 

3) место рождения* ______________________________________________________ 

4) место жительства и (или) регистрации*_________________________________ 

телефон*_________________________________________________________________ 

5) место работы или учебы*_______________________________________________ 

6) должность* ___________________________________________________________ 



7) иные данные о личности опрашиваемого__________________________________ 

                                      ___________________________________ 

                                        (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                         (при наличии) опрашиваемого) 

Иные лица, участвовавшие в опросе________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                  лиц, участвовавших в опросе: другие 

                                     члены комиссии по расследованию 

                                    несчастного случая с обучающимся, 

                                          законные представители) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     По существу несчастного случая, 

     происшедшего              "______"____________________ 20______ г. с 

_______________________________________________, могу сообщить следующее: 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

               пострадавшего) 

_________________________________________________________________________ 

   (излагаются обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, 

   и информация опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы 

                           и ответы на них) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                _________________________________________ 

                                   (подпись, фамилия, имя, отчество (при 

                                       наличии) опрашиваемого, дата) 

                          _______________________________________________ 

                           (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                     лица, проводившего опрос, дата) 

                          _______________________________________________ 

                         (подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) 

                               иных лиц, участвовавших в опросе, дата) 

                          _______________________________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлен________________________________________ 

                                  (подпись, фамилия, имя, отчество (при 

                                         наличии) опрашиваемого, дата) 

Протокол прочитан вслух__________________________________________________ 

                        (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                              лица, проводившего опрос, дата) 

Замечания к протоколу____________________________________________________ 

                    (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

_________________________________________________________________________ 

Протокол опроса составлен________________________________________________ 

                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                               председателя комиссии или иного лица, 

                                 проводившего опрос, подпись, дата) 

 
______________________________ 

* Заполняется при наличии таких данных. 

 

Приложение N 3 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 



Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 
                                 ПРОТОКОЛ 

        осмотра места несчастного случая произошедшего в организации,  

                осуществляющей образовательную деятельность 

 
_________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего) 

__________________________________________"____"________________ 20___ г. 

            (место составления) 

 
                                    Осмотр начат в _____ час. ______ мин. 

                                  Осмотр окончен в _____ час. ______ мин. 

Комиссией в составе: 

Председателя комиссии по расследованию несчастного случая с  обучающимися 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

      осуществляющей образовательную деятельность)/учредитель 

/членов/________________________________________________________________, 

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов комиссии организации, 

                осуществляющей образовательную деятельность) 

образованной распорядительным актом_____________________________________, 

                                          (указываются реквизиты 

                                          распорядительного акта) 

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего________________, 

                                                        (указывается дата 

                                                      несчастного случая) 

в_______________________________________________________________________, 

         (указывается наименование организации, осуществляющей 

                    образовательную деятельность) 

_________________________________________________________________________ 

   (указывается учредитель, в ведении которого находится организация, 

           осуществляющая образовательную деятельность) 

с________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), пострадавшего) 

Осмотр проводился в присутствии__________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

_________________________________________________________________________ 

     других лиц, участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по 

 расследованию несчастного случая с обучающимися, законный представитель 

                              пострадавшего) 

 
                         В ходе осмотра установлено: 

 
1. Обстановка и состояние места несчастного случая на момент осмотра 

_________________________________________________________________________ 

   (изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев 

_________________________________________________________________________ 

        несчастного случая, краткое изложение существа изменений) 

2. Описание места, где произошел несчастный случай_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

   (точное место несчастного случая, тип (марка), вид оборудования, 

                        средства обучения.) 



3. Описание    части оборудования   (постройки, сооружения),   материала, 

инструмента, приспособления и других предметов, которыми   были причинены 

повреждения (травма)* 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

               (указать конкретно их наличие и состояние) 

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности 

*________________________________________________________________________ 

       (блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, 

                    заземлений/занулений, изоляции проводов.) 

5. Наличие   и   состояние средств    индивидуальной  защиты,    которыми 

пользовался пострадавший* 

_________________________________________________________________________ 

        (наличие средств индивидуальной защиты, защитной экипировки, 

              их соответствие нормативным требованиям) 

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние*_____________ 

7. Состояние освещенности и температуры* ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    (наличие приборов освещения и обогрева помещений и их состояние) 

В ходе осмотра проводилось ______________________________________________ 

                              (фотографирование, видеосъемка, прочее.) 

С места происшествия изъяты *:___________________________________________ 

                                (перечень и индивидуальные характеристики 

                                            изъятых предметов) 

К протоколу осмотра прилагаются: 

_________________________________________________________________________ 

        (схема места несчастного случая, фотографии, видеосъемка) 

Содержание    заявлений,   поступивших перед   началом, в ходе,   либо по 

окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц* _________________________ 

С настоящим протоколом ознакомлены 

_________________________________________________________________________ 

       (подписи, фамилии, имена, отчества (при наличии) участвовавших 

                         в осмотре лиц, дата) 

Замечания к протоколу 

_________________________________________________________________________ 

           (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

Протокол составлен 

_________________________________________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя (члена) 

     комиссии по расследованию несчастного' случая с лицом, проходящим 

               учебное занятие, проводившего осмотр) 

_________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

                               (подпись, дата) 

 
______________________________ 

* Заполняется при наличии таких данных. 

 

Приложение N 4 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 



 

Рекомендуемый образец 
 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                   ______________________________________ 

                                      (подпись, фамилия, имя, отчество 

                                        (при наличии) руководителя 

                                         организации, осуществляющей 

                                         образовательную деятельность 

 
                                    МП __________________________________ 

                                                    (дата) 

 
                               АКТ N ___________ 

              о расследовании несчастного случая с обучающимся 

 
1. Дата и время несчастного случая_______________________________________ 

                                           (час, число, месяц, год) 

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность:_____________ 

_________________________________________________________________________ 

    (наименование, адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество 

                      (при наличии) учредителя 

_________________________________________________________________________ 

3. Комиссия   по расследованию   несчастного   случая    с  обучающимся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

             осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                                   место работы 

4. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________ 

пол (мужской, женский)___________________________________________________ 

дата рождения ___________________________________________________________ 

класс, группа, курс______________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество  (при наличии),  должность лица,   проводившего 

учебное   занятие или    мероприятие или   ответственного   за проведение 

мероприятия, во время которого произошел несчастный случай 

_________________________________________________________________________ 

6. Сведения о проведенных мероприятиях  по предупреждению   травматизма с 

пострадавшим_____________________________________________________________ 

7. Место несчастного случая _____________________________________________ 

                             (краткое описание места несчастного случая 

                              (аудитория, лаборатория, класс, прочее) с 

                            указанием опасных и (или) вредных факторов со 

                                ссылкой на сведения, содержащиеся в акте 

                           смотра места несчастного случая, оборудования, 

                           использование которого привело к несчастному 

                            случаю(наименование, тип, марка, год выпуска, 

                              организация-изготовитель) (при наличии) 

8. Обстоятельства несчастного случая ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 

   описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с 

   несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе 

                            расследования) 



9. Характер полученных повреждений здоровья _____________________________ 

                                            (на основании медицинского 

                                                      заключения) 

10. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения___________________________________________________ 

                       (нет, да - указать состояние и степень опьянения в 

                          соответствии с результатом освидетельствования, 

                                 если не проводилось - указать) 

11. Очевидцы несчастного случая__________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

12. Причины несчастного случая___________________________________________ 

                                (указать основную и сопутствующие причины 

                                           несчастного случая) 

13. Несчастный случай _________________________________ с образовательной 

               (связан/не связан - указывается соответствующее) 

деятельностью. 

14. Лица,  допустившие   нарушения   законодательных и иных   нормативных 

правовых и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая: 

_________________________________________________________________________ 

      (фамилии, имена, отчества (при наличии), должности (профессии) 

 с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых 

  и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность 

   за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными 

                   в пункте 12 настоящего акта) 

15. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

     

 
    Председатель комиссии ______________________________  _______________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)       (дата) 

 
     Члены комиссии:      ______________________________  _______________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)       (дата) 

                          ______________________________  _______________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)       (дата) 

                          ______________________________  _______________ 

                          (подпись, расшифровка подписи)       (дата) 

 
Акт в _______ экз. составлен "____"________________ 20_____ г. 

 

Приложение N 5 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 
                          АКТ N ________________ 

  о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

  случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся 



 
Расследование _______________________________________ несчастного случая, 

              (группового, тяжелого, со смертельным 

                               исходом) 

происшедшего___________________________________________________________в, 

                    (дата и время несчастного случая) 

________________________________________________________________________, 

       (указывается наименование организации, осуществляющей 

                   образовательную деятельность) 

________________________________________________________________________, 

  (указывается учредитель, в ведении которого находится организация, 

               осуществляющая образовательную деятельность) 

_________________________________________________________________________ 

     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

проведено в период с "___"________ 20__ г. по "____"____________ 20___ г. 

Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в составе: 

Председателя комиссии: 

________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

          осуществляющей образовательную деятельность) 

/членов/________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                                место работы) 

с участием_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, 

                          место работы) 

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших)________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________ 

пол (мужской, женский)___________________________________________________ 

дата рождения____________________________________________________________ 

класс, группа, курс______________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица,  непосредственно 

проводившего учебное  занятие или    мероприятие мероприятия,    во время 

которого произошел несчастный случай_____________________________________ 

3. Сведения о проведенных  мероприятиях по предупреждению   травматизма с 

пострадавшим 

_________________________________________________________________________ 

4. Место несчастного случая______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   (краткое описание места несчастного случая (аудитория, лаборатория, 

 класс, прочее.) с указанием опасных и (или) вредных факторов со ссылкой 

    на сведения, содержащиеся в акте осмотра места несчастного случая, 

    оборудования, использование которого привело к несчастному случаю 

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

                                (при наличии) 

5. Обстоятельства несчастного случая_____________________________________ 

                                      (краткое изложение обстоятельств, 

                                     предшествовавших несчастному случаю, 

                                        описание событий и действий 

                                    пострадавшего и других лиц, связанных 

                                       с несчастным случаем, и другие 

                                        сведения, установленные в ходе 

                                              расследования) 

6. Характер полученных повреждений здоровья______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                   (на основании медицинского заключения) 

7. Причины несчастного случая ___________________________________________ 



                              (указать основную и сопутствующие причины 

                             несчастного случая со ссылками на нарушенные 

                            требования законодательных и иных нормативных 

                             правовых актов, локальных нормативных актов) 

8. Лица, ответственные   за допущенные нарушения   законодательных и иных 

нормативных правовых  и локальных нормативных актов,  явившихся причинами 

несчастного случая: 

_________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (профессия) лиц 

 с указанием статей, пунктов законодательных, иных нормативных правовых 

     и локальных нормативных актов, предусматривающих ответственность 

     за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными 

                   в пункте 7 настоящего акта) 

9. Несчастный случай __________________________________ с образовательной 

                     (связан/не связан - указывается 

                      соответствующее)деятельностью. 

10. Учет несчастного случая _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (указывается наименование организации (фамилия, имя, отчество 

     (при наличии), руководителя организации), где подлежит учету 

                      и несчастный случай) 

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 

     

 
12. Прилагаемые материалы расследования: 

_________________________________________________________________________ 

       (перечислить прилагаемые к акту материалы расследования) 

     Председатель комиссии ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

     Члены комиссии:       ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                           ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

                           ______________________________ _______________ 

                           (подпись, расшифровка подписи)     (дата) 

 
Акт в ______ экз. составлен "____"______________ 20___ г. 

М.П. 

 



Приложение N 6 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 
 

Рекомендуемый образец 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев с обучающимися 

 

в___________________________________________________________________ __ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

N п

/п 

Дата, 

время 

происшед

шего 

несчастно

го случая 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата и год 

рождения 

пострадав

шего 

Курс 

(аудитор

ия, 

класс, 

группа) 

Место 

несчастн

ого 

случая 

Вид 

происше

ствия* 

Краткие 

обстоятел

ьства и 

причины 

несчастно

го случая 

N и 

дата 

составл

ения 

акта 

Количество 

дней 

нетрудоспосо

бности в 

связи с 

несчастным 

случаем, 

диагноз по 

справке 

Последствия несчастного 

случая 

Принят

ые меры 

по 

устране

нию 

причин 

несчастн

ого 

случая 

Выз

доро

вел 

Установлена 

инвалидность 

I, II или III 

группы/катег

о рия 

"ребенок -

инвалид" 

Смерт

ельны

й 

исход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

           

 
______________________________ 



* В графе 6 указывается вид происшествия, вследствие которого обучающийся получил травму: падение, в том числе на лестничном марше, 

площадке, в классе, с высоты собственного роста; вследствие столкновения с другим обучающимся, с предметом; нанесение телесных 

повреждений другим лицом; удар о металлический предмет; удар рукой (ногой) о стену (парту, стол); воздействие вращающегося предмета 

(летящего, брошенного); поражение электрическим током, воздействие острым (колющим) предметом; повреждения, полученные при дорожно-

транспортном происшествии и прочее. 

 

Приложение N 7 

к Порядку расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 27 июня 2017 г. N 602 

 

Рекомендуемый образец 

 

Отчетность - годовая 

Кому представляется _____________________________________ 

(наименование, адрес получателя) 

Статистическую отчетность представляют федеральные органы исполнительной власти; органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

Сроки представления 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность - учредителю до 20 января 

2. Учредители частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования - в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования 

до 30 января 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования - в Министерство образования и науки Российской Федерации 

до 1 марта 

4. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие 

образовательную деятельность - в Министерство образования и науки Российской Федерации 

до 1 марта 



Наименование 

отчитывающейся организации 

 

Министерство  

Орган государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющий государственное 

управление в сфере образования 

 

Почтовый адрес  

 



Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность за 20______ год 

 

N п/ п Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Всего 

обучающих

ся в 

образовател

ьных 

организаци

ях 

Место происшествия несчастного случая 

Учебные занятия и 

мероприятия, 

перерывы 

между ними, в 

соответствии с 

учебным планом 

Занятия по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

учебным планом 

внеаудиторные, 

внеклассные и 

другие 

мероприятия в 

выходные, 

праздничные и 
каникулярные 

дни, проводимые 

непосредственно 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Учебная, 

производственна

я практика, 

сельскохозяйств

енные работы, 

общественно-
полезный труд , 

работы на 

учебно-опытных 

участках, в 

лагерях труда и 

отдыха 

В Т С В Т С В Т С В Т С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Дошкольная 

образовательная 

организация 

             

2 Общеобразовател

ьная организация 

             

3 Профессиональна
я 

образовательная 

организация 

             

4 Образовательная 

организация 

высшего 

образования 

             

5 Организация 

дополнительного 

образования 

             

6 Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

             

7 Общеобразовател
ьная организация 

со специальным 

наименованием 

"специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 
поведением" 

             

8 Профессиональна

я образовательная 

организация со 

специальным 

наименованием 

"специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным 

             



 

2 

 

(общественно 

опасным) 

поведением" 

9 Организации, 

осуществляющие 

обучение 

             

10 Итого:              

 

Примечание: 

В - всего пострадавших; Т - количество пострадавших в результате несчастных случаев с установлением степени 

повреждения здоровья "тяжелая", установлена инвалидность I, II, III группы/категория "ребенок-инвалид"; С - 

количество погибших в результате несчастных случаев со смертельным исходом. 
В графе "3" указать общее количество обучающихся в организациях на конец отчетного периода. 

 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

по которым составлен отчет _____________________________ 

 

Должностное лицо, 

ответственное за представление 

статистической информации 

(от имени юридического лица)    

_______________________________________________________________________ 

                                       (должность)     (подпись)      (фамилия, имя, отчество 

                                                                        (при наличии) 
М.П.                            _______________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество      (номер контактного     Дата составления 

                                (при наличии) исполнителя)       телефона)              документа 
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Несчастные  случаи  на  производстве  в  организациях   

Удмуртской  Республики 

 
 

 По предварительным данным в Удмуртской Республике в 2017 году на 

производстве пострадало 530 человек (в 2016 г.-655 чел.), смертельные 

травмы получили 21 чел. (в 2016 г.-22 чел.), тяжелые травмы получили 68 

чел. (в 2016 г.-69 чел.). Основными видами таких происшествий стали: 

падение пострадавшего с высоты (44,7%), воздействие движущихся, 

разлетающихся предметов и деталей (30%), дорожно-транспортные (5,7%), 

падение, обрушение предметов, материалов, земли (5,7%), повреждения в 

результате контакта с животными (4,3%). 
 

 

Скользкая сыворотка 

 

 28 сентября на Кезском сырзаводе работал сыродел Л. Собрав продукт из 

рассольного бассейна в ящики для обсушки и охлаждения, он поднялся на 

рабочее место мастера. Там мужчина оформил этикетку с номером партии и 

датой её выработки. Л. решил спуститься обратно. При этом он не держался за 

лестничные перила. Работник поскользнулся на третьей ступеньке снизу 

лестницы. Упал на спину, ударившись правым боком об угол ступеньки, после 

чего почувствовал боль в правом боку.  

 Через несколько минут боль стихла и Л. поднялся в комнату отдыха, так как 

было время перерыва. Пришедшая туда начальник цеха поинтересовалась его 

состоянием здоровья. «Чувствую себя хорошо, - ответил сыродел, - только у меня 

обувь скользкая». Затем на складе он получил новую обувь. Таким образом он 

доработал до конца смены.  

 Однако на утро следующего дня из-за боли в спине Л. обратился в 

больницу. После обследования мужчина был госпитализирован в хирургическое 

отделение. Там ему был диагностирован закрытый перелом ребра. 

 В произошедшем частично виноват сам работник, потому что, спускаясь по 

лестнице, он не держался за перила. Также виноваты и ответственные лица 

предприятия, не обеспечившие технически правильную и надёжную работу 

оборудования в цехе по производству мягких сыров. Они должны были оснастить 

оборудование защитными экранами, исключающими разбрызгивание жирной 

сыворотки на пол цеха, и заменить ступени и площадки маршевых лестниц на 

ячеистую решётку с противоскользящей поверхностью.  

 

 

Падение в навоз 

 

 17 сентября на сельхохпредприятии Селтинского района сторож-кочегар Ф. 
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ремонтировал горизонтальный транспортёр в навозонакопительной яме. 

 После того, как работник отремонтировал цепь транспортёра, он начал 

соединять её на редукторе. Чтобы было удобнее, мужчина взял цепь руками и 

перешагнул с края ямы на установленный над ней деревянный мосток. 

 На мостке был навоз. Ф. поскользнулся, не удержал равновесие и упал в 

яму глубиной в метр. При падении он ударился левым боком о край 

навозонакопительной ямы. В результате получил закрытый перелом ребёр. 

 Причиной этого несчастного случая стало отсутствие в кооперативе 

безопасных условий труда и технологической документации на операцию по 

удалению навоза. 

 

Ни обучения, ни медосмотра 

 

 22 ноября в Ижевске на улице Кирова плотники ООО «Орион» П. и Б. 

занимались установкой металлического каркаса на фонаре. Мастер выдал 

работникам страховочные пояса и верёвку.  

 П. нёс инструменты, верёвку, Б. шёл за ним, когда они поднялись на крышу. 

П. стал складывать инструменты и услышал звук. Обернувшись, он увидел, что 

его напарник катится по крыше вниз, хватаясь руками за установленные 

снегодержатели. Но удержаться Б. не смог и с частью вырванного ограждения 

упал вниз. Натянуть верёвку (гибкую анкерную линию) и закрепить за неё 

страховочные пояса плотники не успели. 

 Мужчина остался жив, но получил множество травм различных частей 

тела. В данном случае работник был допущен к исполнению трудовых 

обязанностей без обучения, проведения целевого инструктажа и выдачи наряда-

допуска, без обязательного медосмотра. К моменту произошедшего Б. 

проработал в организации только 12 дней. 

 

 

Закружилась голова 

 

 Не пройдя периодический медосмотр, работал и столяр-стекольщик 

Можгинского строительного объединения. 

 14 июля он направился в цех изготовления окон. Войдя в раздевалку, вдруг 

потерял равновесие и упал на спину. На шум туда пришёл его коллега, попытался 

ему помочь встать. Вместе с подошедшими другими рабочими мужчину удалось 

усадить на скамейку. 

 Через некоторое время бригада скорой помощи увезла столяра-стекольщика 

в Центральную районную больницу, где выяснилось, что сотрудник объединения 

получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.  

 

Без тормозов 

 

 7 декабря несчастный случай произошёл с сотрудиком АО «ИПОПАТ» на 

территории автопарка № 2. Водитель автобуса Р., работающий на маршруте № 19, 

утром провёл ежедневное техническое обслуживание своего автобуса. 
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Убедившись в его исправности, подъехал к зданию крытой стоянки. Он 

остановился в метре от фасадной стены, поставил автобус на ручной тормоз. 

 Сам же водитель ушёл в здание эксплуатации для получения путевого 

листа и прохождения предрейсового медосмотра. При этом остались 

включенными двигатель и кнопка драйвера, используемая для движения автобуса 

вперёд. Также под колёсами не оказалось «башмаков» - противооткатных упор. 

 Когда Р. вернулся к автобусу, он встал перед ним и попытался открыть 

двери водителя с помощью специальной кнопки, расположенной возле щёток 

стеклоочистителя. Тут же автобус начал самопроизвольное движение. Мужчина 

не успел отбежать и был прижат к стене. Он стал кричать, призывать о помощи. 

Другой водитель подбежал к этому месту, открыл дверь водителя и аккуратно, не 

спеша, отъехал назад, освободив коллегу из-под автобуса. 

 Впоследствии в больнице ему диагностировали множество травм 

различных частей тела. Основная причина произошедшего — нарушение 

требований безопасности при эксплуатации автобуса. По правилам Р. должен был 

выключить зажигание или прекратить подачу топлива, установить рычаг 

переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночным 

тормозом.  

 

Подготовил Андрей Родыгин 
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Адреса и телефоны профсоюзных и контролирующих  

органов Удмуртской Республики 

Федерация профсоюзов Удмуртской Республики  

426011, г. Ижевск, ул. Бородина, 21 

Телефон приемной:  

Факс:  

E-mail: 

(3412) 68-29-29 

(3412) 68-45-10 

fpur@udmlink.ru 

 

Удмуртская республиканская организация 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ  

 

(3412) 68-34-20 

 

Удмуртская  республиканская организация 

Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности 

 (3412) 68-01-67 

 

 

 

Удмуртская республиканская организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ 

(3412) 68-10-98 

Удмуртская республиканская общественная 

организация профсоюза  работников 

агропромышленного комплекса РФ 

(3412) 68-16-02 

Удмуртская республиканская профсоюзная 

организация работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 

(3412) 68-32-25 

Удмуртская республиканская организация 

общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

(3412) 68-08-29 

mailto:fpur@udmlink.ru
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Удмуртская республиканская организация 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

(3412) 68-28-58 

Удмуртская республиканская организация  

Российского профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства 

 

(3412) 68-36-57 

Удмуртская республиканская организация 

общероссийского профсоюза работников связи РФ 

(3412) 68-21-09 

Удмуртский республиканский комитет профсоюза  

работников культуры 

(3412) 68-12-09 

Удмуртская республиканская организация 

профсоюза работников лесных отраслей РФ 

(3412) 68-02-96 

Удмуртский республиканский Совет 

председателей профкомов профсоюза 

машиностроителей РФ 

(3412) 68-42-09 

Удмуртская республиканская  организация 

«Электропрофсоюз» общественного объединения 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

(3412) 66-55-33 

Удмуртская республиканская организация 

профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ 

(3412) 68-47-17 

 

Государственная инспекция труда 

в Удмуртской Республике  

426011, г. Ижевск. Ул. Бородина, 21 

Телефон приемной: 

Факс:  

Телефон горячей линии:  

69-33-46  

66-64-68 

63-63-08 
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Министерство труда и миграционной политики  

Удмуртской Республики 

426051, г. Ижевск, ул. М.Горького, 73 

Телефон приемной:  

Факс:  

 E-mail:  

Отдел государственной экспертизы 

условий труда:  

Отдел  охраны труда:  

(3412) 51-03-43 

(3412) 51-14-49 

mt-ur@mail.ru 

 

(3412) 27-10-14 

(3412) 27-10-13 

Государственное Учреждение – Регионального Отделения  Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике 

Адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 24  

Телефон: (3412) 36-08-00 

Факс: (3412) 36-09-25 

Email: info@ro18.fss.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике 

(сокращенно - Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике). 

Адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 106 

Телефон: (3412) 68-28-44  

Факс: (3412) 68-23-10 

Горячая линия: (3412) 66-16-16 

E-mail: gsenr@udmnet.ru 

 

 

 

 

 

mailto:info@ro18.fss.ru
http://18.rospotrebnadzor.ru/about/hotline/
mailto:gsenr@udmnet.ru
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