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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями статьей 219 Трудового кодекса Российской 

Федерации и пункта гл. IV Правил обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2021г. № 2464 (далее Правил), работодатель (или уполномоченное 

им лицо) обязан организовать обучение требованиям охраны труда. 

Согласно п. 46 Правил обучение требованиям охраны труда в зависимости от 

категории работников проводится: 

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 

16 часов; 

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов; 

Согласно п. 59 правил плановое обучение требованиям охраны труда проходят 

работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года.  

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 

другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 

договора или перевода на другую работу. 

Для проведения проверки знания требований охраны труда работников 

создается комиссия по проверке знания требований охраны труда работников в 

составе не менее 3 человек - председателя, заместителя (заместителей) председателя 

(при необходимости) и членов комиссии. 

Результаты проверки знания требований охраны труда работников после 

завершения обучения требованиям охраны труда оформляются протоколом проверки 

знания требований охраны труда.  
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Перечень тем  

теоретических и практических занятий программы обучения по общим 

вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной 

труда 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации  

1.1 Основные понятия охраны труда  

1.2 Нормативно-правовые основы охраны труда  

1.3 Обеспечение прав работников на охрану труда  

1.4 Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства 

 

1.5 Социальное партнерство в сфере труда  

2 Тема 2. Стратегия безопасности труда и охраны здоровья 

(раздел для руководителей подразделений) 

 

2.1 Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи 

работодателя по достижению целей в области охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

 

2.2 Лидерство в области охраны труда  

2.3 Пропаганда работников на безопасный труд  

3 Тема 3. Система управления охраной труда в организации  

3.1 Обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в организации. Управление документами. Информирование 

работников об условиях и охране труда 

 

3.2 Специальная оценка условий труда  

3.3 Оценка и управление профессиональными рисками  

3.4 Подготовка работников по охране труда  

3.5 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

 

3.6 Обеспечение гарантий и компенсаций работникам  

3.7 Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников  

3.8 Обеспечение санитарно-бытового обслуживания  

3.9 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников  

3.10 Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 

 

4 Тема 4. Расследование и предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

 

4.1 Порядок расследования несчастных случаев  

4.2 Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

4.3 Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда  

 ИТОГО 16 ч. 
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ТЕМА 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Основные понятия охраны труда 

Для целей законодательства об охране труда используются (ст. 209 ТК РФ) 

следующие основные понятия: 

- охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

- условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

- вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию; 

- опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме; 

- безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов; 

- рабочее место - место, где работник должен находиться или в которое ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения; 

- сертификат соответствия работ по охране труда - документ, удостоверяющий 

соответствие проводимых работодателем работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг; 

- требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

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

установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

- государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- специальная оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления 

вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. Оценка рабочих мест по условиям труда проводится в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда; 
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- стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда; 

- профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядок 

оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. Положение о системе управления профессиональными 

рисками утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

 1.2. Нормативно-правовые основы охраны труда 

Конституция РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195- 

ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (в основном, части 1 и 2 – 

федеральные законы от30.11.1994 № 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 14-ФЗ соответственно) 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

страхования» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях» 

Постановления Правительства РФ, Минтруда России 

Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении 

Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163 

«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 

«Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» . 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 

1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 599 

«О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-18.09.2020-N-1485-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
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специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 

Приказ Минтруда России от 22.10.2021 № 757н «Об утверждении формы 

сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной оценке, условий 

труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению бланка 

сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной оценке, условий 

труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.12.2021 № 66413) 

Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых 

форм документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий 

труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 N 66437) 

Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых ограничивается применение труда женщин». 

Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 «Об утверждении 

перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных 

положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений 

правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии 

по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 

применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

Система управления охраной труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.ст.214) 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2021 №66318) 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.12.2021 № 66317) 

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-18.07.2019-N-512%D0%BD-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.rtf
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ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию» 

ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования» 

ГОСТ 12.0.230.3-2016 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности» 

Приказ Минтруда России от 21 марта 2019 г. №77 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования 

системы управления охраной труда» 

Профессиональные риски 

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков 

Руководство Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство, по оценке 

профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические 

основы, принципы и критерии оценки  

ГОСТ Р 51901.21-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Принципы и руководство 

ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для 

обеспечения безопасности выполнения работ» 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2021 № 66318) 

Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда» 

Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков, утв. Приказом Минтруда РФ от 

28.12.2021 № 796 

Организация работы по охране труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 223, 224) 

Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» 

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2019/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-77.docx
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Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» 

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 

примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.11.2021 № 66145) 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об 

утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению 

уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2021 № 66196) 

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся 

под контролем другого работодателя (иного лица)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.12.2021 № 66192) 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» 

Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н. «Об утверждении 

профессионального стандарта „Специалист в области охраны труда». 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N№774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.11.2021 N 65987) 

Финансирование по охране труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 226) 

Приказ Минтруда России от 14.07.2021  № 467н «Об утверждении 

Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами». 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2020-2022 годы. 

Специальная оценка условий труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации (гарантии и компенсации - статьи 

92, 117, 147)  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-22.04.2021-N-274%D0%BD.rtf
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 Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда» 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 160-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2020 N 503-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 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» 

Приказ Минтруда России от 20.01.2015 № 24н «О внесении изменений в 

приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 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» 

Приказ Минтруда России от 05.12.2014 № 976н «Об утверждении Методики 

снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми 

на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств 

индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, 

установленном соответствующим Техническим регламентом» 

Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых 

форм документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий 

труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021 № 66437) 

Приказ Минтруда России от 22.10.2021 № 757н «Об 

утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ, по 

специальной оценке, условий труда, технических требований к нему, инструкции по 

заполнению бланка сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной 

оценке, условий труда и Порядка формирования и ведения реестра экспертов 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 № 66413) 

Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 № 64444) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 599 

«О порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 614 

«О порядке аттестации на право выполнения работ, по специальной оценке, условий 

труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ, по специальной 

оценке, условий труда и его аннулирования»  

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.12.2021 № 66436) 

Приказ Минтруда России от 08.09.2016 № 501н «Об утверждении Порядка 

рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их 

объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами 

экспертизы качества специальной оценки условий труда» 

Обучение по охране труда, гигиеническая подготовка 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 212, 225) 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения 

по ОТ и проверки знания требований охраны труда 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об 

утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги 

в области охраны труда» 

Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых работодателем» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.11.2021 № 66015) 

Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, 

сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 

содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 № 65974) 

Обязательные медицинские осмотры и психиатрическое 

освидетельствование. Профессиональные заболевания, диспансеризация 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 213) 
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Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации и Минздрава 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н «Об утверждении перечня вредных и 

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

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры») 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

Письмо Минобрнауки России от 04.05.2018 № Пз-685/09 «О направлении 

разъяснений» (вместе с «Разъяснениями Минобрнауки России, Минздрава России и 

Роспотребнадзора по вопросу оформления медицинских книжек лицами, 

поступающими на работу в организации отдыха детей и их оздоровления»). 

Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 

«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 417н «Об 

утверждении перечня профессиональных заболеваний» 

Приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты, молоком и лечебно- 

профилактическим питанием, смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами. Аптечки для оказания первой помощи 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 212, 221, 222) 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-28.01.2021-N-29%D0%BD-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1.rtf
http://profobr37.com/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-04.05.2018-N-%D0%9F%D0%B7-68509-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.rtf
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Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

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

условиях или связанных с загрязнением» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 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» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 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» 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых 

типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам» 

Расследование несчастных случаев 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 227-231) 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 13) 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 

«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)» 
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Приказ Минобрнауки России 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

Приказ Роструда от 23.01.2014 № 21 «Об утверждении ведомственной 

отчетности о работе территориальных органов Роструда» (классификатор видов и 

причин несчастных случаев) 

 Методические рекомендации по расследованию несчастных случаев, 

утвержденные Управлением государственного надзора в сфере труда Роструда от 

07.04.2017 

Санитарные правила и нормы, ГОСТ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП.2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 N 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2020 N 61893) 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и 

организации работ» 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату

 производственных 

помещений» 

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному

 составу воздуха 

производственных и общественных помещений» 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» 

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации». 

1.3. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Права работника в области охраны труда перечислены в статье 216 ТК РФ. 

http://profobr37.com/wp-content/uploads/2021/03/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD-1.2.3685-21.docx
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Иметь рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

Иметь обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Получать достоверную информацию от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте.  

Отказаться работать в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья.  

Получить средства коллективной и индивидуальной защиты, смывающие 

средствами за счет средств работодателя.  

Пройти обучение по охране труда за счет средств работодателя.  

Получить дополнительное образование за счет работодателя в случае 

ликвидации рабочего места из-за нарушения требований охраны труда. 

 Получить гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

Обратится с требованием провести проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте к работодателю.  

Обратится с жалобой или просьбой в органы власти по вопросам охраны труда.  

Лично участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте.  

Пройти внеочередной медицинский осмотр и получить средний заработок за 

время прохождения медосмотра.   

Дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом работодателя. 

Обязанности работника по охране труда 

Обязанности работника в области охраны труда перечислены в статье 215 ТК 

РФ. 

Все обязанности работников по охране труда:  

Соблюдать требования охраны труда.  

Правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье 

и материалы, применять технологию.  

Следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах своей функции. 

 Использовать и правильно применять СИЗ.  

Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, 

применению СИЗ, а также инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний.  

Незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях оборудования и инструментов, 

нарушениях технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 

приостановить работу до их устранения.  

Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей.  
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Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медосмотры. 

 Работники обязаны по инициативе работодателя проходить обучение по 

охране труда. 

Работники, обязаны проходить обучение по охране труда и инструктаж.  

1.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства 

В ТК РФ надзор (контроль) за соблюдением трудового законодательства 

закреплен в разделе XIII.  

В зависимости от того, кто осуществляет контроль (надзор) за соблюдением 

трудового законодательства, в науке трудового права принято различать: 

 государственный контроль (надзор); 

 ведомственный контроль; 

 профсоюзный (общественный) контроль. 

В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» государственный 

контроль (надзор) определяется как деятельность уполномоченных органов 

государственной власти: 

 направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства посредством организации и проведения проверок, 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством мер 

по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений; 

 связанная с систематическим наблюдением за исполнением обязательных 

требований, анализом и прогнозированием состояния их исполнения. 

Государственный надзор (контроль) за соблюдением трудового 

законодательства можно разделить на: 

1. федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (общий надзор); 

2. государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности 

(специализированный надзор); 

3. прокурорский надзор. 

1.5. Социальное партнерство в сфере труда 

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - 

система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 ТК РФ).  

https://be5.biz/terms/p36.html
https://be5.biz/terms/u7.html
https://be5.biz/terms/p68.html
https://be5.biz/terms/o15.html
https://be5.biz/terms/o15.html
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https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/p9.html
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Основными принципами социального партнерства являются:  

- равноправие сторон;  

- уважение и учет интересов сторон;  

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  

- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе;  

- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- полномочность представителей сторон;  

- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;  

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;  

- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;  

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений (ст. 24 ТК РФ).  

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в 

лице уполномоченных в установленном порядке представителей.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве 

работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством (ст. 25 ТК РФ). 

Социальное партнерство осуществляется на:  

- федеральном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации;  

- межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской 

Федерации;  

- региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;  

- отраслевом уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

- территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании;  

- локальном уровне, на котором устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда (ст. 26 ТК РФ).  

Социальное партнерство осуществляется в формах:  

- коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;  

- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

- участия работников, их представителей в управлении организацией;  

- участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 

споров (ст. 27 ТК РФ).  

 

ТЕМА 2. СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ (РАЗДЕЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи 

работодателя по достижению целей в области охраны труда. Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Статья 214 ТК РФ 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя.  

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 

оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут 

привести к нанесению вреда здоровью работников.  

Работодатель обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

- создание и функционирование системы управления охраной труда;  

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку;  

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;  

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

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

температурных условиях или связанных с загрязнением;  

- оснащение средствами коллективной защиты;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=2733&field=134&date=12.09.2022
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- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных 

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

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований;  

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 

знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного 

самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 
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полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 

помощи пострадавшим;  

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи;  

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 

государственной экспертизы условий труда;  

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные 

сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 
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устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ;  

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 

представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 

для принятия локальных нормативных актов;  

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 

доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;  

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда;  

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 

производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 

угрозы;  

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-

бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда.  

При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий 

производство работ (оказание услуг), обязан перед началом производства работ 

(оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников 

сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной 

территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  

  2.2. Лидерство в области охраны труда 

Лидерство в области охраны труда обеспечивается: 

 осознанием каждого работника своей ответственности в предупреждении 

аварий, несчастных случаев и других происшествий, в результате которых 

могут пострадать люди или может быть нанесен ущерб компании; 

 демонстрацией на личном примере важности соблюдения требований охраны 

труда;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=1292&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410382&dst=240&field=134&date=12.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402317&dst=100010&field=134&date=12.09.2022
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 активными действиями по выявлению рисков, воспрепятствованию 

неправомерным опасным действиям, нарушениям требований охраны труда; 

 систематическим повышением собственной компетентности, знаний и навыков 

в области охраны труда и др.  

Поэтому очень важно, чтобы новое отношение к безопасности и охране труда 

начиналось с верхних уровней управления, с высших административных лиц 

организации и распространялось на руководителей структурных подразделений и 

рядовых работников.  

2.3. Пропаганда работников на безопасный труд  

Пропаганда в области охраны труда является одним из основных направлений 

работы, способствующей улучшению состояния условий и охраны труда работников 

предприятий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Задачами пропаганды в области охраны труда являются: 

• ознакомление работников предприятий с теми мероприятиями, которые 

проводят федеральные законодательные и исполнительные власти и органы 

управления для улучшения состояния условий и охраны труда; 

•  пропаганда технических знаний в области охраны труда; 

• обобщение и распространение передового опыта, достижений науки и 

техники в области охраны труда. 

Решение задач пропаганды в области охраны труда достигается путем: 

• демонстрации кинофильмов и диафильмов; 

• проведения лекций, докладов и бесед; 

• информации об издании новых книг и плакатов; 

• организации периодических выставок; 

• использования заводского радиовещания, стенных газет, стендов охраны 

труда. 

Пропаганда в области охраны труда должна способствовать: 

доведению до сознания каждого рабочего значения создания благоприятных 

условий труда, необходимости безусловного выполнения всех норм и правил техники 

безопасности и производственной санитарии, соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины, проведения мероприятий по профилактике травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

быстрейшему внедрению современных средств техники безопасности и 

санитарно- гигиенических устройств; 

повышению технического уровня трудящихся. 

ТЕМА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда в 

организации. Управление документами. Информирование работников об 

условиях и охране труда 

Основные задачи Системы управления охраной труда в Академии: 

- реализация основных направлений политики организации в сфере охраны 

труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 
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- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране 

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств 

трудового процесса; 

- формирование безопасных условий труда; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны 

труда; 

- предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую 

деятельность в Академии; 

- охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность в Академии, организация их лечебно-профилактического обслуживания, 

создание оптимального сочетания режимов труда, производственного процесса, 

организованного отдыха. 

В соответствии со ст. 8 ТК, в Академии принимаются локальные нормативные 

акты по охране труда, в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, Коллективным договором.  

 Согласно ст. 212 ТК, работодатель обязан обеспечить: 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников и согласование с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном Коллективным договором;  

-  наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

 В соответствии с ТК, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Коллективным договором, 

принятие локальных нормативных актов по охране труда согласовывается с 

профсоюзной организацией Академии.  

 С целью организации управления документами СУОТ Академии, исходя из 

специфики деятельности установлены формы и рекомендации по оформлению 

локальных нормативных актов Академии и конкретного исполнителя, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными 

подразделениями, обеспечивающие функционирование СУОТ.  

. Локальными нормативными актами по охране труда являются: 

 - Положения;  

- Стандарты безопасности труда; 

 - Правила;  

- Программы по охране труда;  

- Инструкции по охране труда;  

- Приказы и распоряжения по охране труда;  

- Решения;  

- Порядки;  
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- Планы по охране труда;  

- Методические рекомендации.  

 Разработка локальных нормативных актов по охране труда осуществляется в 

соответствии с приказом ректора Академии. Данными приказами определяются цели, 

виды, сроки, исполнители и руководители разработки локальных нормативных актов. 

Структура, построение, оформление и изложение содержания локального 

нормативного акта по охране труда должны соответствовать требованиям стандарта 

об оформлении документов в Академии, других нормативных актов и обеспечивать 

правильное понимание и применение акта.  

В Академии разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.  

 Разработка инструкций по охране труда для работников осуществляется с 

учетом требований статьи 212 ТК.  

 Инструкции по охране труда разрабатываются на основе межотраслевых или 

отраслевых типовых инструкций по охране труда (а при их отсутствии - 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-

изготовителей оборудования, а также в технологической документации Академии с 

учетом конкретных условий хозяйственной деятельности.  

Инструкции по охране труда вводятся в действие приказом ректора Академии 

и являются обязательными для соблюдения работниками соответствующих 

профессий, должностей или при выполнении соответствующих видов работ. 

 Инструкции по охране труда содержат только те требования относительно 

охраны труда, соблюдение которых обязательно самими работниками. Нарушение 

работником этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, 

за которое к работнику может быть применено взыскание согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 Инструкции по охране труда, действующие в Академии, разрабатываются в 

соответствии с общим Перечнем инструкций по охране труда, действующим в 

Академии, который составляется руководителями структурных подразделений.  

 Разработка и пересмотр инструкций осуществляется руководителями 

структурных подразделений, которые несут ответственность за своевременное 

выполнение этой работы.  

 Инструкция считается действующей со дня издания приказа о вводе ее в 

действие либо с даты, указанной в приказе, если иное не предусмотрено приказом 

ректора Академии 

Учет инструкций по охране труда в Академии ведется специалистом по охране 

труда в журнале учета инструкций по охране труда для работников. 

 Документация СУОТ Академии включает: 

 - Коллективный договор, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положения СУОТ;  
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- приказы ректора Академии о назначении лиц, ответственных за создание 

безопасных условий и охрану труда и иные;  

- протоколы проверки знаний по охране труда работников Академии; 

 - материалы по проведению специальной оценки условий труда;  

- журналы учета инструкций по охране труда; - программы вводного 

инструктажа по охране труда;  

- программы первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте;  

- программы обучения по охране труда;  

- журналы регистрации вводного инструктажа по охране труда;  

- журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 - списки контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам с указанием вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также видов работ; 

 - поименные списки работников, подлежащих прохождению периодического 

медицинского осмотра, разработанных на основании списков контингентов 

работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также видов 

работ; 

 - списки контингентов работников, подлежащих прохождению 

предварительного и периодического психиатрического освидетельствования, с 

указанием опасных и вредных веществ и производственных факторов, проводимых 

работ, видов профессиональной деятельности и категорий должностей; 

- поименные списки работников, подлежащих прохождению периодического 

психиатрического освидетельствования, разработанных на основании списков 

контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического психиатрического освидетельствования, с указанием опасных и 

вредных веществ и производственных факторов, проводимых работ, видов 

профессиональной деятельности и категорий должностей;  

- перечень профессий и должностей работников, требующих присвоения I 

квалификационной группы по электробезопасности;  

- перечни бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам;  

- личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты;  

- перечни рабочих мест работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

 - личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств;  

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

 - другие документы по охране труда.  

Работники имеют право доступа к документам, относящимся к их трудовой 

деятельности и здоровью.  

 Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, использования информации 

по охране труда, а также своевременное внесение необходимых изменений позволяет 
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проводить ее анализ и принимать решение по повышению уровня охраны труда в 

Академии. 

 Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат порядок: 

 - получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений, связанных с 

охраной труда, их документального оформления, а также подготовки и выдачи 

ответов на них;  

- обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда 

между соответствующими уровнями и функциональными структурами Академии; 

 - получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на 

запросы, идеи и предложения работников. 

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая:  

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 - журналы учета и акты записей данных о несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;  

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 

условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

 - результаты контроля функционирования СУОТ. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 года № 773н утверждены формы (способы) информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда: 

а) ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового 

договора, заключаемого с работодателем, в котором указываются трудовые права 

работника и информация об условиях труда  

б) ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда 

на их рабочих местах  

в) ознакомление с информацией о существующих профессиональных рисках и 

их уровнях  

г) ознакомление работника с требованиями должностной инструкции, 

инструкций по охране труда (с визуализацией (при необходимости) опасных зон 

(участков) оборудования), перечнем выдаваемых на рабочем месте средств 

индивидуальной защиты, требованиями правил (стандартов) по охране труда и других 

локальных нормативных актов работодателя. Указанное ознакомление 

осуществляется под роспись работника, в том числе с выдачей на руки указанных 

нормативных актов работнику для изучения при проведении инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. При наличии у работодателя электронного документооборота 

ознакомление работников допускается осуществлять в электронной форме с учетом 

установленных для электронного документооборота законодательных требований (в 

частности подтверждения факта ознакомления с документами электронной цифровой 

подписью).  
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Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей в 

дополнение к предусмотренным формам (способам) применять следующие формы 

(способы) информирования работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, с использованием визуальной/печатной 

информации:  

а) размещение плакатов и листовок, содержащих информацию о трудовых 

правах работников, на рабочих местах в структурных подразделениях работодателя, 

кабинетах охраны труда, уголках охраны труда, а также в общедоступных местах на 

территории работодателя;  

б) ознакомление работников с положениями коллективного договора и (или) 

отраслевого соглашения, распространяемых на работодателей и работников, в том 

числе при участии первичной профсоюзной организации (при наличии);  

в) посещение рабочих мест (рабочих зон) с визуализацией (при 

необходимости) опасных зон (участков) оборудования, в том числе посредством 

обозначения знаками безопасности, сигнальными цветами, сигнальной разметкой зон, 

участков, элементов оборудования, машин, механизмов, агрегатов с высоким риском 

получения работником травмы, а также обозначения соответствующими знаками 

безопасности зон, участков, оборудования, где обязательно применение средств 

индивидуальной защиты;  

г) распространение периодических корпоративных изданий (журналов, 

информационных бюллетеней, информационных листков и иных аналогичных 

материалов), плакатов, содержащих информацию о трудовых правах работников, 

среди работников и иных заинтересованных лиц, в том числе по электронной почте;  

д) распространение печатных информационных материалов (журналов, 

листовок, газет и иных аналогичных материалов), содержащих информацию о 

трудовых правах работников, на профильных тематических выставках, конференциях, 

круглых столах и семинарах;  

е) рассылка по электронной почте или почтовой связью печатных 

информационных материалов (журналов, листовок, газет и иных аналогичных 

материалов) и листовок, содержащих информацию о трудовых правах работников, 

заинтересованным лицам.  

3. Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей 

применять следующие формы (способы) информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, с использованием 

видеоматериалов:  

а) демонстрацию информационных тематических видеороликов или сюжетов, 

снятых по материалам реальных событий, при проведении инструктажей и обучения 

работников по охране труда, а также на вводных инструктажах для сотрудников;  

б) демонстрацию информационных тематических видеороликов или сюжетов, 

снятых по материалам реальных событий, по корпоративному телевидению (при его 

наличии) и видеоканалам в производственных помещениях, кабинетах (уголках) по 

охране труда, а также общедоступных местах, где установлены телевизионные панели 

(с видеосвязью или без), а также проекторы;  
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в) информирование работников об их трудовых правах в формате интернет-

журнала событий (блога);  

г) демонстрацию видеоматериалов (роликов, посвященных трудовым правам 

работников, включая право на безопасные условия и охрану труда) на профильных 

тематических выставках, конференциях, круглых столах и семинарах.  

4. Работодатели могут в зависимости от своих финансовых возможностей 

применять следующие формы (способы) информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, с использованием 

интернет-ресурсов:  

а) размещение на официальном сайте работодателя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет-сайт работодателя) (при 

наличии) сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда <5>;  

б) размещение информационных тематических видеороликов или сюжетов, 

снятых по материалам реальных событий, как на закрытых, так и на общедоступных 

страницах видеоканалов;  

в) размещение на корпоративном портале (как внутреннем, предназначенном 

только для сотрудников, так и открытом для всех заинтересованных лиц) (далее - 

корпоративный портал), а также на официальном интернет-сайте работодателя (при 

наличии) электронных периодических корпоративных изданий, а также электронных 

листовок по вопросам обеспечения трудовых прав работников, включая право на 

безопасные условия и охрану труда;  

г) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-

сайте работодателя (при наличии) актуальной информации о политике работодателя, 

связанной с гарантией соблюдения трудовых прав работников, библиотеки трудовых 

ситуаций и разъяснений спорных ситуаций с ответами на часто задаваемые вопросы о 

трудовых правах работников;  

д) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-

сайте работодателя (при наличии) ссылок на сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (Минтруд России), Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд), на официальный ресурс Роструда, где размещена необходимая 

работникам информация о трудовых правах и способах их защиты, а также на 

официальные интернет-сайты и иные интернет-ресурсы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по труду;  

е) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-

сайте работодателя (при наличии) ссылок на сайт Пенсионного фонда Российской 

Федерации, где работник может ознакомиться со своими правами на страховую 

пенсию, в том числе с правилами и порядком назначения досрочной страховой пенсии 

в связи с работой во вредных и/или опасных условиях труда или принадлежностью к 

той или иной профессии, а также Фонда социального страхования Российской 

Федерации, где работник может найти информацию о положенных ему страховых 

выплатах, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием;  
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ж) возможность доступа (с учетом должностных обязанностей) к справочным 

правовым информационным системам, содержащим необходимую правовую 

актуальную информацию о трудовом законодательстве Российской Федерации, 

аналитические и справочные материалы, а также к публикуемой указанными 

системами тематической обзорной информации о трудовых правах работников через 

корпоративный портал, а также через официальный интернет-сайт работодателя (при 

наличии) или через оборудование, установленное в кабинете охраны труда или в 

уголке охраны труда;  

з) возможность использования для размещения актуальной информации о 

трудовых правах работников, изменениях трудового законодательства и мерах по 

обеспечению трудовых прав работников страниц в социальных сетях или групп в 

системах мгновенного обмена сообщениями (при их наличии у работодателя) с 

обязательными ссылками на официальные источники информации с целью 

обеспечения возможности их проверки и установления достоверности;  

и) размещение на корпоративном портале, а также на официальном интернет-

сайте работодателя (при наличии) текста коллективного договора, отраслевого 

соглашения (при наличии).  

5. Работодатель может применять любые приложения формы (способы) 

информирования по отдельности или совместно, а также применять иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации формы (способы) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда.  

3.2. Специальная оценка труда 

СОУТ — это оценка рабочих мест: эксперты определяют вредные 

производственные факторы и оценивают, насколько показатели на производстве 

соответствуют нормативам. 

Есть закон, по которому организации с работниками должны проводить 

специальную оценку рабочих мест, сокращенно СОУТ. По ее результатам определяют 

класс условий труда. В зависимости от класса считаются взносы, закупается 

спецодежда или, например, устанавливаются дополнительные светильники. 

При проведении спецоценки оценивают вредные факторы, а не эстетику. 

На шум, пыль или отсутствие света эксперт обратит внимание, на цвет стен или 

качество дверной фурнитуры — нет. Еще могут измерить тяжесть труда, химические, 

биологические факторы. Но обычно это касается сложных производственных 

предприятий. 

Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ определяет понятие специальной оценки условий 

труда, ее необходимость и правила, по которым работодатели должны проводить 

спецоценку. 

В законе установлены права и обязанности работодателя, работника 

и организации, проводящей СОУТ. Указано, как должны применяться результаты 

оценки, а также перечислены мероприятия, которые обязательно необходимо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
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провести. Закон регламентирует требования к организациям, имеющим право 

проводить СОУТ, и государственный контроль за спецоценкой. 

Первая обязанность работодателя — провести спецоценку. В ходе 

этого работодатель обязан: 

1. Предоставить организации, проводящей СОУТ, сведения и документы, которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по этому 

поводу. Состав информации должен быть указан в договоре на оказание услуг 

по проведению спецоценки. Это может быть: технологическая документация, проекты 

строительства зданий, сертификаты соответствия производственного оборудования, 

машин установленным требованиям. Если работодатель не предоставит указанные 

сведения и документы или не даст разъяснений, исполнитель приостановит 

проведение спецоценки или не приступит к ней. 

2. Предоставить организации, проводящей спецоценку, предложения 

по выявлению на рабочих местах сотрудников потенциально опасных факторов, если 

такие предложения выдвинули сами сотрудники. 

3. Не сужать преднамеренно круг вопросов, которые необходимо выяснить при 

проведении СОУТ и которые влияют на результаты ее проведения. 

4. Давать работнику разъяснения по вопросам проведения СОУТ на его рабочем 

месте. 

По итогам спецоценки работодатель должен: 

1. Показать работнику результаты проведения спецоценки на его рабочем месте. 

2. Улучшать условия труда с учетом результатов СОУТ. 

3. Рассмотреть замечания работника в отношении результатов спецоценки 

и в случае необходимости принять решение о проведении внеплановой СОУТ. 

Проводить внеплановую СОУТ работодатель имеет право и без замечаний 

работников. 

По итогам спецоценки работодатель имеет такие права: 

1. Требовать, чтобы организация, проводящая СОУТ, обосновала результаты. 

2. Требовать, чтобы организация, проводящая спецоценку, представила 

документы, подтверждающие соответствие оценки требованиям, установленным 

законом. 

3. Требовать, чтобы организация, проводящая СОУТ, подтвердила, что внесла 

сведения о проведенной проверке в информационную систему учета. 

4. Обжаловать действия или бездействие организации, проводящей СОУТ. 

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем 

месте оценки и имеет право: 

1. Присутствовать на рабочем месте во время СОУТ. 

2. Обращаться к работодателю, организации, проводящей проверку, или 

ее эксперту с предложениями по выявлению на своем рабочем месте потенциально 

опасных факторов. 

3. Обжаловать результаты СОУТ на своем рабочем месте. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/b38f68636a6fea32ed01c714b351d5926d31b68b/
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4. Представлять работодателю, организации, проводящей спецоценку, или 

в профсоюз письменные замечания относительно результатов СОУТ, 

проведенной на его рабочем месте. 

3.3. Оценка и управление профессиональными рисками 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Трудовой 

Кодекс Российской Федерации Статья 209. 

Целью оценки и управления профессиональными рисками является 

обеспечение безопасности и сохранение здоровья работника в процессе трудовой 

деятельности. 

Оценка и управление профессиональными рисками является составной частью 

системы управления охраной труда организации, направленной на формирование и 

поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков, в 

том числе по предупреждению аварий, травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Оценка риска является частью процесса менеджмента риска и представляет 

собой структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют способы 

достижения поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности 

возникновения опасных событий для принятия решения о необходимости обработки 

риска. 

Управление профессиональными рисками -  комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. (Трудовой Кодекс Российской Федерации, статья 209). 

Оценка риска позволяет ответить на следующие основные вопросы: 

 какие события могут произойти и их причина (идентификация опасных 

событий); 

 каковы последствия этих событий; 

 какова вероятность их возникновения; 

 какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или уменьшить 

вероятность возникновения опасных ситуаций. 

Этапы проведения оценки профессиональных рисков 

Этап 1 - гигиеническая оценка и установление класса условий труда по 

критериям Р 2.2.2006-05 Риск оценивают по категории 2 (подозреваемый). 

Этап 2- анализ нормативно-технической документации на оборудование, 

технологические процессы, материалы и т.п., анализ литературы по условиям труда 

данной профгруппы (в т.ч. международных карт химической безопасности, листков 

опасности по профессиям, списков репротоксикантов и т.п.), а также привлечение 

имеющихся материалов - клинико-физиологических, лабораторных, 

экспериментальных и др., учет данных экспертиз, исследований, расследований. 

По этим данным риск оценивают по категории 1Б (предполагаемый). 

http://base.garant.ru/198615/
http://base.garant.ru/198615/
http://base.garant.ru/12125268/33/%23block_1033
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Этап 3 - анализ профессиональной заболеваемости. 

Этап 4 - анализ результатов периодических медицинских осмотров. 

Этап 5 - анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

инвалидности, смертности и т.п. по специальным программам. 

Этап 6 - верификация класса условий труда, определенного на этапе 1, с учетом 

данных, полученных на этапах 2 - 5. 

Этап 7 - расчет индекса профзаболеваний. 

Этап 8 - шкалирование полученных данных по ЗВУТ, инвалидности, 

смертности, другим показателям. 

Этап 9 - расчеты величин относительного риска RR, этиологической доли EF, 

доверительных интервалов 95% CI. 

Этап 10 - оценивание риска и определение категории доказанности риска. 

Этап 11 - заключение. 

Этап 12 - рекомендации. 

3.4. Подготовка работников по охране труда 

Процедура обучения по охране труда включает в себя: 

-  инструктаж по охране труда;  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;  

- обучение правилам оказания первой помощи.  

Кроме того, работодатель обязан организовать проверку знаний требований по 

охране труда (ст. 225 ТК РФ). Законодательство предусматривает разный порядок 

обучения по охране труда в зависимости от категорий сотрудников (рабочие 

профессии, руководители и специалисты). 

3.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

Положение об обеспечении работников Академии средствами индивидуальной 

защиты (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 221 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Межотраслевыми правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н (далее – 

Межотраслевые правила). Положение устанавливает общие положения по 

обеспечению средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), их хранению, 

пользованию и контролю за правильностью эксплуатации СИЗ. 

Положение об обеспечении работников Академии смывающими и 

обезвреживающими средствами (далее – Положение) разработано в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н. Положение 

устанавливает правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения 

смывающих и обезвреживающих средств. 

3.6. Обеспечение гарантий и компенсаций работникам 

Предоставление гарантий и компенсаций регламентируется главой 23 ТК РФ. 

Это понятия, которые существенно различаются между собой. Но и гарантии, и 

компенсации направлены на достижение одной цели: обеспечение прав трудящихся. 
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Основные особенности 

Приведенные понятия раскрываются в статье 164 ТК РФ: 

Гарантии – инструменты для обеспечения трудовых прав. Они могут как 

выражаться в деньгах, так и не выражаться в них. Первые представляют собой 

гарантийные доплаты. Их цель – предотвращение уменьшения ЗП сотрудника. 

Компенсации – возмещение трат, понесенных сотрудником в ходе работы. 

Условия предоставления оговорены в статье 165 ТК РФ: 

Отправка в командировку (в процессе ее у сотрудника возникают расходы, 

которые должны возмещаться). 

- перевод в офис, расположенный в другом городе. 

- выполнение гособязанностей. 

- расторжение трудового контракта не по вине сотрудника. 

- прекращение трудового контракта по некоторым основаниям. 

- трудовая книжка не выдана уволившемуся сотруднику в нужные сроки. 

- прекращение действия трудового контракта по некоторым обстоятельствам. 

Гарантии 

Основная цель гарантий – сохранение ЗП сотрудника при его отсутствии на 

работе. К примеру, специалист ушел на больничный. При этом ему начисляются 

выплаты по больничному. Примеры выплат: 

- оплата прогула, причиной которому стал работодатель или обстоятельства 

непреодолимой силы (статья 374 ТК РФ). 

- выходные пособия (статья 178 ТК РФ). 

- деньги за оплачиваемый отпуск (статья 114 ТК РФ). 

- выплаты за учебный отпуск (статьи 176 ТК РФ). 

- выплаты за время, в которое сотрудник выполнял общественные и 

государственные обязанности, также именуются гарантийными выплатами. 

Нанесение вреда здоровью 

Если вследствие производственного несчастного случая нанесен вред здоровью 

работника, ему выплачивается утраченная ЗП и компенсируются траты на 

восстановление (посещение клиник и т.д.). Также компенсация выплачивается и 

тогда, когда человек умер из-за производственной травмы. Деньги в этом случае 

выплачиваются семье погибшего. 

Прохождение обследования 

Некоторые работники по роду службы обязаны проходить медицинское 

обследование. На время обследования работодатель должен сохранить ЗП за 

сотрудником (статья 185 ТК РФ). 

Сотрудник может получить выходной в связи со сдачей крови. Этот день также 

оплачивается работодателем (статья 186 ТК РФ). 

Профессиональное обучение 

Сотрудник имеет право на обучение с отрывом от должности. При этом его ЗП 

сохраняется в усредненном размере. Сотрудник может направляться работодателем на 

учебу, проходящее в другом городе. В этом случае компания начисляет ему 

командировочные (статья 187 ТК РФ). 

https://assistentus.ru/otpusk/oplachivaetsya-li-uchebnyj-otpusk/
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Дополнительные основания для гарантийных выплат 

Законом оговорены также эти основания для выплат: 

- перерывы, входящие в трудовое время (статья 109 ТК РФ). 

- доп. перерывы, предоставляемые для грудного вскармливания детей до 1,5 

лет (статья 258 ТК РФ). 

- доплаты несовершеннолетним сотрудникам при их сокращенном дне (статья 

271 ТК РФ). 

- доплаты женщинам, трудящимся на Крайнем Севере (статья 320 ТК РФ). 

- работодатель может перевести сотрудника на нижеоплачиваемую должность 

в связи с состоянием здоровья, не позволяющим продолжать прежнюю деятельность. 

В этом случае также делаются выплаты: 

- до выздоровления сотрудника (статья 182 ТК РФ). 

- за матерями с детьми 1,5 лет сохраняется средняя ЗП (статья 254 ТК РФ). 

3.7. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников. 

Организация медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья работников являются неотъемлемой частью системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Работодатель любой организации несет ответственность за сохранение 

здоровья и обеспечение безопасности работников на производстве. 

Ст. 69 ТК РФ. Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

Медицинское освидетельствование, как правило, проводится для определения 

пригодности по состоянию здоровья лица, поступающего на работу, к выполнению 

поручаемой ему в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции). 

Одновременно медицинское освидетельствование направлено на предупреждение у 

работников возникновения, развития и распространения болезней (профессиональных 

заболеваний). 

Отрицательное медицинское заключение, зафиксированное в надлежащей 

форме и доведенное в установленном порядке до сведения работника и работодателя, 

формально может рассматриваться в качестве ограничения, препятствия на пути к 

заключению трудового договора. Установление подобного рода ограничений, их 

закрепление в соответствующих положениях законодательства прежде всего имеет 

целью защитить жизненные интересы сторон трудовых отношений. 

В соответствии со ст. 69 Трудового кодекса РФ обязательному 

предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового 

договора подлежат поступающие на работу лица в возрасте до 18 лет. Это требование 

должно выполняться вне зависимости от того, какую именно работу (трудовую 

функцию) предполагается поручить этим лицам – легкую, относительно более 

трудную и т.п. Кроме того, в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ 

обязательному предварительному медицинскому обследованию при заключении 

трудового договора подлежат лица, поступающие на: 

– тяжелую работу; 

– работу с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземные 
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работы); 

– работу, связанную с движением транспорта. 

Соответствующие обследования проводятся для определения пригодности этих 

работников по состоянию здоровья для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. В отдельных случаях 

необходимость проведения предварительного медицинского обследования лиц, 

поступающих на работу (назначаемых на должность), устанавливается иными 

федеральными законами. 

Так, в соответствии с Федеральным законом РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» такое обследование (в целях 

подтверждения отсутствия соответствующих заболеваний) должно проводиться в 

отношении лиц, претендующих на должность судьи. Подытоживая, отметим, что 

документированное заключение о результатах медицинского освидетельствования 

должно объективно отражать то, насколько состояние здоровья лица, поступающего 

на работу, отвечает характеру (сложности, напряженности и т.п.) работы (трудовой 

функции), которую предполагается ему поручить в соответствии с трудовым 

договором. Общий порядок проведения обязательных предварительных медицинских 

обследований при поступлении на работу определен соответствующим положением. 

3.8. Обеспечение санитарно – бытового обслуживания 

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 

работодателя. В этих целях в организации по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для 

оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха психологической разгрузки; 

создаются санитарные укомплектованными набором лекарственных средств и 

препаратов для оказания первой медицинской помощи устанавливаются аппараты 

обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и 

другое. 

Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям транспортными средствами 

организации либо за ее счет. Обеспечение работающих санитарно-бытовыми 

помещениями, размещение и оборудование этих помещений производится согласно 

требованиям СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» (с 

изменениями). 

К вспомогательным помещениям относятся: 

- гардеробные; 

- умывальные; 

- душевые и полудушевые; 

- ручные и ножные ванны; 

- уборные, помещения личной гигиены для женщин; 

- помещения для отдыха и приема пищи; 

- помещения для обогрева работающих и др. 
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Необходимость вспомогательных помещений устанавливается в соответствии с 

санитарной характеристикой производственных процессов (группой и подгруппой) и 

числом работающих. 

По санитарной характеристике выбирается состав специальных бытовых 

помещений и их оборудование, а по числу работающих в наиболее многочисленной 

смене, которым положены эти помещения, определяют площадь этих помещений и их 

оборудование. 

Помещения для отдыха (в рабочее время) предусматривают в соответствии с 

технологической частью проекта. Их располагают на удалении не более 75 м от 

рабочих мест и оборудуют умывальником с подводом горячей и холодной воды и 

устройством питьевого водоснабжения. 

3.9. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

образовательной организации не может превышать 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Норма часов педагогической работы (за ставку заработной платы) 

музыкального руководителя составляет 24 часа в неделю, инструктора по физической 

культуре - 30 часов в неделю, учителя-дефектолога и учителя-логопеда - 20 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников составляет не 

более 39 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю) также устанавливается для работников образовательной организации, 

условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени. 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников образовательной организации 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. 
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3.10. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение 

снабжения безопасной продукцией 

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. 

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 

В Трудовом кодексе Российской Федерации отсутствуют прямые требования, 

определяющие обязанности работодателя по обеспечению безопасного выполнения 

подрядных работ. 

ТЕМА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

4.1. Порядок расследования несчастных случаев 

В Академии разработано положение на основании приказа Министерства труда 

о социальные защиты Российской Федерации от 20 апреля 2022 г. № 223н «Об 

утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 

соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве». 

Расследования несчастных случаев проводят в соответствии со статьями 227-

231 ТК РФ. 

4.2. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

устанавливает в Российской Федерации правовые, экономические и организационные 

основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/72cdf543d373583d0fe6af9b0f102a7b5c58fb6b/
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вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей 

по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом 

случаях. 

4.3. Организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда 

Охрана труда представляет собой совокупность мер по обеспечению 

безопасности сотрудников. Аудит по охране труда позволяет повысить эффективность 

этой системы. В процессе проверки выявляются имеющиеся нарушения, проверяется 

соответствие документов законам. 

Цели и результаты аудита 

Рассмотрим ожидаемые результаты аудита по охране труда: 

- системная оценка деятельности организации в сфере охраны труда. 

- проверка соответствия деятельности организации существующим законам. 

- обнаружение слабых мест. 

- прогнозирование вероятных рисков. 

- разработка плана мероприятий по устранению нарушений. 

- расстановка приоритетов при устранении нарушений. 

- поиск причин имеющихся нарушений. 

Цели мероприятия: 

Оценка деятельности, на основании которой можно сделать объективные 

выводы. 

Проверка состояния организации на данный момент. 

Аудит по охране труда – обязательная мера для большой организации, в 

которой работает много сотрудников. Мероприятие позволяет контролировать 

соответствующую сферу. Комплексная оценка деятельности нужна, в первую очередь, 

самому предприятию. 

Внутренний аудит компании 

Существует два вида аудита по охране труда: внешний и внутренний. Первый 

вид предполагает проведение проверки представителями сторонней организации. 

Внутренний аудит осуществляется силами сотрудников самой проверяемой компании. 

Это доступный инструмент для контроля условий труда на предприятии. Проверяться 

может как компания в общем, так и конкретное рабочее место. Рассмотрим 

преимущества внутреннего аудита: 

 получение достоверных сведений об условиях труда. 

 составление локальных статистических данных. 

 возможность составления объективного отчета, который будет предоставлен 

инвесторам и акционерам. 

Внутренний аудит может проводиться как планово, так и внепланово. 

Плановые проверки выполняются 1-2 раза в год. В каких случаях имеет смысл 

проводить мероприятие внепланово? Оно связывается с падением эффективности 

труда. Если какой-либо показатель, относящийся к охране труда, резко меняется, 

следует осуществить проверку. 

Виды внутреннего аудита 

Различают следующие виды аудита по охране труда: 
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Внеплановый. Цель – сбор информации для оперативного устранения 

нарушений. Проводится представителями службы охраны труда. 

Целевой. Цель – сбор информации о конкретном объекте. 

Комплексный. Цель – осуществление полноценной проверки системы 

управления условиями труда. Для проведения мероприятия назначается комиссия, в 

которую входят представители службы охраны труда. 

Порядок проведения 

Рассмотрим все этапы внутреннего аудита: 

1. Разработка стандарта проведения аудита. В стандарте указывается порядок 

проведения проверки, форма отчета по итогам мероприятия, порядок устранения 

обнаруженных нарушений. Разрабатывается стандарт на неопределенный срок. Если 

требуется, его можно пересмотреть. Хранится он вместе с прочей внутренней 

документацией. 

2. Определение предметов проверки. Можно выбрать несколько объектов, если 

это целевой аудит. Также может быть проведена проверка всех аспектов 

деятельности. Проверяться могут такие предметы, как наличие опасности здоровью 

сотрудников, знание сотрудниками охраны труда, наличие всей необходимой 

документации, готовность работников к аварийным ситуациям. 

3. Разработка программы аудита. Ответственность за разработку возложена на 

назначенную комиссию. Документ включает в себя следующие пункты: предмет 

проверки, ее цель, продолжительность мероприятия, лица, входящие в состав 

комиссии. Программ аудита может быть несколько. 

4. Издание приказа. Руководителю требуется издать приказ об осуществлении 

проверки. Составляется он по соответствующему образцу. Если проводится аудит в 

структурных подразделениях, о мероприятии нужно предупредить руководителя 

предприятия за 10 суток до его начала. 

5. Изучение всех требуемых документов. Аудитору нужно предоставить 

документацию, касающуюся охраны труда. В частности, на этом этапе анализируются 

внутренние акты, нормативные и правовые документы, технологические бумаги. 

Также понадобится разработать контрольные листы. 

6. Проведение проверки. На этом этапе выполняется сбор информации, 

проведение интервью с работниками, анализ собранных данных, наблюдение за 

деятельностью сотрудников. Нужно проверить, имеется ли на предприятии вся 

необходимая документация. Проверка проводится в рабочие часы. Если это 

невозможно, аудит осуществляется в нерабочее время. Однако на это, согласно статье 

99 ТК РФ, требуется письменное согласие сотрудника. Сверхурочный труд, согласно 

статье 152 ТК РФ, оплачивается дополнительно. При этом должно быть 

соответствующее распоряжение руководителя. 

7. Составление протокола несоответствия и подготовка отчета. По результатам 

аудита составляется протокол. В нем прописываются все обнаруженные 

правонарушения. К примеру, это может быть нарушение сроков проведения учебных 

мероприятий по охране труда. Желательно указать значимость нарушения и его 

содержание. Составленный отчет предоставляется руководителю компании. Документ 
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должен быть подготовлен в течение 7 дней. На его основании проводится дальнейшее 

устранение нарушений. 

8. Организация итогового собрания по результатам проверки. О результатах 

аудита требуется известить ответственных лиц. Желательно проинформировать их 

также о причинах нарушений. На этапе встречи определяются лица, которые будут 

заниматься устранением нарушений, а также сроки этого мероприятия. 

9. Устранение нарушений. Предположительное время ликвидации 

несоответствий – 30 дней. Этот срок продлевается при увеличенных объемах работы, 

необходимости в привлечении профессионалов или финансовых средств. 

10. Регистрация материалов проверки в реестре локальных аудитов. В 

реестр включается программа мероприятия, его график, итоговый отчет, контрольные 

листы. 

Регулярное проведение внутренних аудитов позволяет увеличить безопасность 

условий труда, снизить опасность травм, своевременно исправлять все нарушения, не 

допускать появления аварийных ситуаций. Внешний аудит осуществляется по 

похожему алгоритму. 

Внешний аудит по охране труда 

Основное отличие внутреннего от внешнего аудита заключается в том, что 

последний проводится сторонними независимыми компаниями. Руководителю 

компании требуется сначала найти организацию, занимающуюся соответствующей 

деятельностью. Затем с ней заключается гражданско-правовой договор. Услуги 

сторонней компании нужны для следующих целей: 

- Проверки документации на соответствие требованиям закона. 

- Подготовки компании к проверкам со стороны государственных органов. 

Для объективности аудита рекомендуется обратиться в крупную компанию с 

соответствующими лицензиями. Предварительно следует ознакомиться с отзывами о 

ее работе.  

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________ Старикова Е. А. 
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