
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» ноября 2015 г.             № 17-Р-353
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении методических 

рекомендаций по организации работы 

по охране труда в подведомственных 

организациях исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по реализации 

Концепции улучшения условий и охраны труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2030 года, утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 06.06.2014 № 204-п, в целях реализации основных направлений 

государственной политики в области охраны труда на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и повышения 

эффективности работы по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда, снижению производственного травматизма и профилактики 

возникновения профессиональных заболеваний в подведомственных 

организациях исполнительных органов государственной власти автономного 

округа:

1. Утвердить методические рекомендации по организации работы по 

охране труда в подведомственных организациях исполнительных органов 
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государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

согласно приложению.

2. Отделу делопроизводства, информационных технологий и 

материально-технического обеспечения Административного управления 

(Д.В. Семенова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 

едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.

Директор Департамента 
труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры        А.П. Варлаков



3

Приложение 
к распоряжению Департамента труда и 

занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

от «__»________ 2015 года № ___ 

Методические рекомендации по организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Общие положения
Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права и законодательства об охране труда распространяется 
на: работодателей; работников, состоящих с работодателями в трудовых 
отношениях; членов кооперативов, участвующих в совместной 
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном участии; студентов образовательных учреждений, проходящих 
производственную практику;  военнослужащих, направляемых на работы в 
организации; граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в период 
их работы в организациях.

В настоящее время законодательные акты РФ о труде и охране труда 
представляют собой цельную систему, устанавливающую нормы во всех 
областях трудового права.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая правовое, социально-
экономическое, организационно-техническое, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Законодательством определено, что руководители организаций в 
соответствии с должностными обязанностями решают производственные 
задачи в комплексе с вопросами охраны труда и несут полную 
ответственность за инженерное, кадровое и материально-техническое 
обеспечение безопасных и здоровых условий труда, а непосредственные 
исполнители работ – за соблюдение установленных технологий, регламентов 
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ведения работ, действующих инструкций, норм и правил в пределах 
должностных обязанностей.

Общее руководство по обеспечению охраны труда возлагается на 
руководителя организации, который приказом по организации назначает лиц, 
ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им 
участков работ, устанавливает задачи и функциональные связи 
подразделений и служб по управлению производством, включая весь 
комплекс задач по охране труда, которые отражаются в положениях о 
службах и подразделениях и конкретизируются в должностных инструкциях 
работников.

Для эффективного управления в области охраны труда у конкретного 
работодателя создается система управления охраной труда - комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику, цели и процедуры по достижению этих целей.

Создание служб по охране труда
Согласно статьи 217 Трудового кодекса РФ – в целях обеспечения 

соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 
выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по 
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области. 

Производственная деятельность - это 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 (статья 209 Трудового кодекса РФ).

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 
специалиста по охране труда их функции осуществляют руководитель 
организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 
организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 



5

Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 
обязательной аккредитации.

Рекомендации по организации работы Службы охраны труда 
утверждены постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об 
утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в 
организации».

Структура службы охраны труда в организации и численность 
работников службы охраны труда определяются работодателем в 
соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов 
численности работников службы охраны труда в организациях».

Квалификационные требования к руководителю и специалистам служб 
охраны труда определены Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», 
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н.

Служба охраны труда или работник, на которого возложены (наряду с 
основной работой) обязанности по охране труда, должны:

- ознакомить вновь поступающих в организацию работников с 
состоянием охраны труда в организации;

-   провести вводный инструктаж;
- контролировать своевременное и качественное проведение 

первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа по охране 
труда с работниками;

- вовлекать работников в разработку и рассмотрение политики и 
методов управления рисками в организации.

Руководители подразделений, работ и иные должностные лица, на 
которые возложены обязанности по созданию безопасных условий труда, 
должны проводить с работниками первичный, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи.

Примерный перечень документов по обеспечению деятельности 



6

службы охраны труда
1. Приказ о создании службы охраны труда, введении в штатное 

расписание должности специалиста по охране труда или возложении 
обязанностей специалиста по охране труда (Приложения 1, 2, 3).

2. Положение о службе охраны труда (или специалиста по охране 
труда). В нем прописываются цели, задачи, функции, права и обязанности 
службы (специалиста по охране труда), порядок взаимодействия с другими 
подразделениями организации, распределяются функциональные 
обязанности между сотрудниками службы охраны труда.

3. Должностные инструкции сотрудников службы охраны труда.
4. Инструкции по охране труда. Инструкции разрабатываются на 

основе межотраслевых или отраслевых типовых инструкций по охране труда 
(Приложение 17).

5. Перечень инструкций по охране труда, действующих в данной 
организации.

6. Журналы регистрации инструктажа: вводного, первичного, 
повторного, при необходимости внепланового, целевого (Приложения 12, 
16).

7. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
(Приложение 20).

8. Список контингентов работников, подлежащих периодическим и 
(или) предварительным медицинским осмотрам.

9. Журналы учета и выдачи инструкций по охране труда.
Перечень документов может варьироваться в зависимости от 

специфики деятельности организации.

Порядок организации работы по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, обязанности ответственных лиц и других работников 

Работодатель либо лицо, назначенное приказом работодателя, 
независимо от других возложенных обязанностей должны обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, а также применяемых инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
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- применение прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;

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

- проведение специальной оценки условий труда
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проведение за счет средств работодателя обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 
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обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний;

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

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими 
своих полномочий;

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

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в 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 должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
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проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами сроки;

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

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

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа

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

Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

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

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Работодатель назначает лиц, ответственных за обеспечение охраны 
труда.
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Назначение ответственных лиц оформляется организационно-
распорядительными документами с письменным уведомлением тех, на 
которых возлагается ответственность (Приложение 4).

Представление интересов работников
Общественный контроль за соблюдением прав и интересов работников 

в области охраны труда осуществляется в соответствии со статьями 30, 31, 
218, 370 Трудового Кодекса РФ.

Общественный контроль осуществляется профессиональными союзами 
или иными представительными органами (представителями).

Профессиональные союзы в области охраны труда право на 
осуществление контроля за соблюдением работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Профессиональные союзы могут создавать правовые и технические 
инспекции труда.

Профессиональные инспекторы труда в установленном порядке имеют 
право беспрепятственно посещать любых работодателей (организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также работодателей – физических лиц) у которых работают члены данного 
профсоюза.

Права профессиональных инспекторов труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов.

Профессиональные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных  союзов имеют право:

- Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников;

 - Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний;
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- Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о 
состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях;

- Защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве;

- Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в 
случаях непроизводственной угрозы жизни и здоровью работников;

- Направлять работодателям Представления об устранении выявленных  
нарушений  трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Организация 
института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда производится 
в соответствии с «Рекомендациями по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 
коллектива», утвержденными постановлением Минтруда России от 
08.04.1994 № 30.

Выборы уполномоченных проводят на общем собрании трудового 
коллектива организации (цеха, участка), на срок не менее 2-х лет.

Численность уполномоченных, порядок их избрания и срок 
полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре или другом 
совместном решении работодателя и представительного общественного 
органа.

Основными задачами уполномоченных лиц по охране труда являются:
- содействие созданию на предприятии (в производственном 

подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 
требованиям норм и правил по охране труда;

- осуществление контроля за состоянием охраны труда и за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 
труда;

- представление интересов работников в государственных и 
общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных 
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с применением законодательства об охране труда, выполнением 
работодателем обязательств, установленных коллективными договорами или 
соглашениями по охране труда;

- консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 
помощи по защите их прав на охрану труда.

Гарантии прав деятельности уполномоченных лиц по охране труда.
Работодатель обязан:

- создавать необходимые условия для работы уполномоченных;
- обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств работодателя.

Комитеты (комиссии) по охране труда.  По инициативе работодателя 
и (или) по инициативе работников либо их представительного органа 
создаются комитеты (комиссии) по охране труда (далее – Комитет). В их 
состав на паритетной основе входят представители работодателя и 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников. 

Комитет организует совместные действия работодателя и работников 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах 
и информирование работников о результатах проверок, сбор предложений к 
разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

Основные задачи, функции и права Комитета прописываются в 
Положении о комитете (комиссии) по охране труда, которое разрабатывается 
с учетом специфики деятельности работодателя, на основе Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденного приказом 
Минтруда России от 24.06.2014 № 412н.

Обучение по охране труда
Образование, обучение, профессиональная подготовка и 

информационно-разъяснительная работа в области охраны труда являются 
одними из направлений превентивных мероприятий по снижению 
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производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
профессиональных рисков. Важность этих мероприятий обозначена в статье 
225 Трудового кодекса РФ «Обучение в области охраны труда».

Все работники, в том числе руководители организаций, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 
труда.

Обучение по охране труда в настоящее время осуществляется в 
соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденным 
совместным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29.

Руководители и специалисты организаций проходят очередную 
проверку знаний требований охраны труда при поступлении на работу в 
течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года.

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
по соответствующим программам по охране труда непосредственно в самой 
организации или в образовательных учреждениях профессионального 
образования, учебных центрах и других учреждениях и организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - обучающие 
организации).

Обучение по охране труда в обучающих организациях проходят; 
руководители организаций; заместители руководителей организаций, 
курирующие вопросы охраны труда; заместители главных инженеров по 
охране труда;  специалисты служб охраны труда; работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда; 
члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов; члены комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда в организации.

Другие руководители и специалисты могут проходить обучение и 
проверку знаний требований охраны труда непосредственно в самой 
организации (Приложение 9).
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Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
работников рабочих профессий  проводится в течение месяца после приема 
на работу или перевода на другую работу.

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
рабочих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным 
им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность конкретных видов работ.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 
работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 
позднее одного месяца после приема на работу.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 
в организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) 
создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе 
не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в установленном порядке (Приложение 8).

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
организаций включаются руководители организаций и их структурных 
подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты 
(технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать 
участие представители выборного профсоюзного органа, представляющего 
интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов.

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 
организации оформляются протоколом (Приложение 21).

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда.

consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3DD2BBD543F9752DEAE1822829382E1D017A794E322E22CC116FB666D0ChE4AK
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Ответственность за организацию своевременного и качественного 
обучения и проверку знаний по охране труда несет работодатель в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок проведения и оформления инструктажа
по охране труда

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Вводный инструктаж. Вводный инструктаж по охране труда 

проходят все принимаемые на работу лица, а также командированные  
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на 
выделенном участке, проходящие в организации производственную 
практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 
организации.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или 
работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им 
лица) возложены эти обязанности (Приложение 10).

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 
разработанной на основании законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 
организации и утверждается работодателем (или уполномоченным им 
лицом).

Перечень основных вопросов вводного инструктажа, форма журнала 
регистрации вводного инструктажа приведены в Приложениях 11, 12.

Первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж 
на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:
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- со всеми вновь принятыми в организацию работниками (не 
освобожденными приказом работодателя от прохождения первичного 
инструктажа);

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке 
из другого структурного подразделения, либо работниками, которым 
поручается выполнение новой для них работы;

- с командированными работниками сторонних организаций, и другими 
лицами.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 
структурных подразделений организаций (Приложение 13) по программам, 
разработанным ими в соответствии с Перечнем основных вопросов 
первичного инструктажа на рабочем месте (Приложениях 15) и утверждается 
работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым 
работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и 
методов труда. Возможно проведение инструктажа с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 
места.

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 
сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 
работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте, утверждается работодателем (Приложение 14).

Все работники рабочих профессий после первичного инструктажа на 
рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от 
характера работы, квалификации работника) пройти стажировку по 
безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руководством 
лиц, назначенных приказом (распоряжением) работодателя.

Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 
проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных 
приемов работы.
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О проведении первичного инструктажа делают запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего (Приложениях 16).

Повторный инструктаж. Повторный инструктаж проходят все 
работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа 
на рабочем месте, независимо от их квалификации, образования и стажа 
работы не реже одного раза в шесть месяцев (на опасных объектах – не реже 
одного раза в три месяца).

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 
рабочего места по программам, разработанным для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте. О проведении повторного инструктажа 
делают запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Внеплановый инструктаж  проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 
также инструкций по охране труда;

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 
на безопасность труда;

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай, авария и т. п.);

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля;

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда – более 30 календарных дней, а для остальных работ – более 
двух месяцев);

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников одной профессии в объеме и по содержанию, которые зависят от 
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. О 
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проведении внепланового инструктажа делают запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего и с указанием причин его проведения.

Целевой инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий;
- при выполнении работ, которые оформляются нарядом-допуском, 

разрешением или другим специальным документом;
- при проведении в организации массовых мероприятий.
О проведении целевого инструктажа делают запись в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. Целевой инструктаж проводит 
непосредственный руководитель работ.

Разработка инструкций по охране труда. Инструкция – это 
локальный акт работодателя, детализирующий применение государственных 
нормативных требований охраны труда с учетом специфики конкретных 
условий труда, конкретного рабочего места и конкретных видов работ, 
которые на этом рабочем месте производятся.

Инструкция – это основной документ по охране труда, которым 
должны руководствоваться работники.

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного 
профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного 
органа. 

Перечень инструкций по охране труда, действующий в организации 
разрабатывается в соответствии со штатным расписанием, технологическими 
процессами и производственным оборудованием организации. Перечень 
утверждается работодателем и рассылается в структурные подразделения 
организации.

На основании утвержденного перечня разрабатываются инструкции по 
охране труда для должности, профессии или вида выполняемых работ на 
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основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда 
(а при ее отсутствии – межотраслевых или отраслевых правил по охране 
труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 
ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, 
находящихся в организации, а также в технологической документации с 
учетом конкретных условий работы.

В соответствии с действующими нормативными актами инструкции 
для работников разрабатываются непосредственными руководителями работ 
(руководителями отделений, лабораторий, отделов, служб, групп). 
Утверждаются и вводятся в действие  приказом руководителя организации с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работником органа (Приложение 17).

Методическую помощь непосредственными руководителями работ при 
разработке инструкций оказывают специалисты по охране труда.

Учет инструкций по охране труда для работников и учет выдачи 
инструкций по охране труда для работников подразделений производится в 
соответствующих журналах установленной формы. Выдача инструкций 
работникам производится их непосредственными руководителями под 
расписку в журнале выдачи инструкций (Приложение 18).

У каждого руководителя подразделения должен быть перечень 
действующих инструкций и полный их комплект для работников по всем 
профессиям или видам работ в руководимом подразделении.

Контроль за своевременной разработкой, проверкой, пересмотром и 
утверждением инструкций по охране труда для работников осуществляет 
служба охраны труда, она же контролирует, были ли ознакомлены работники 
подразделений с требованиями инструкций, а также их соблюдением.

Требования инструкций по охране труда являются обязательными для 
работника. Контроль за их выполнением возлагается на руководителей 
структурных подразделений. В инструкцию должны быть включены только 
те требования, которые могут быть выполнены лицом, для которого она 
предназначается.

Невыполнение требований инструкций должно рассматриваться как 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
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Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы.
1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы.
При необходимости в инструкцию по охране труда можно включать 

другие разделы.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

работника условия его труда не изменились, то приказом (распоряжением) 
работодателя ее действие продлевается на следующий срок, о чем делается 
запись на первой странице инструкции (ставится текущая дата, штамп 
«Пересмотрено» и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции, 
приводится наименование должности и расшифровка подписи, указывается 
срок продления инструкции). Комплект действующих в структурном 
подразделении организации инструкций по охране труда для работников и 
перечень этих инструкций хранится у руководителя этого подразделения 
(службы).

Местонахождение инструкций по охране труда для работников 
определяет руководитель структурного подразделения (службы) с учетом 
обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. Инструкции 
могут выдаваться работникам на руки для изучения при первичном 
инструктаже на рабочем месте, либо могут быть вывешены на рабочих 
местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для работников.

Учет инструкций по охране труда для работников осуществляется 
службой охраны труда организации.

Проведение специальной оценки условий труда
Статьей 212 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя по 

проведению специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

consultantplus://offline/ref=875CFF32B0135DDCAB0A5839329300793E2215601B42B0CF702712E005ADD22B33451B29ACDF6A67k6Y8J
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и опасных факторов производственной среды и трудового процесса  и оценке 
уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 
значений от установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников.

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и приказом 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».

В рамках проведения специальной оценки условий труда 
последовательно проводятся следующие процедуры:

1) идентификация потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

2) исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

3) отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и 
(или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам 
проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

4) оформление результатов проведения специальной оценки условий 
труда.

Специальная оценка условий труда проводится совместно 
работодателем и организацией (организациями) имеющей испытательную 
лабораторию, которая аккредитована на проведение исследований и 
измерений вредных и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса и привлекаемая работодателем на основании 
гражданско-правового договора.

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателем создается комиссия по проведению специальной оценки 

consultantplus://offline/ref=2C9689603CFBAB3BE3F2884B932274C61630EFBC9259958D1D4BE5CA6DDC2F2BF253726655CBAABCQBoCF


22

условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть 
нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки 
условий труда.

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том 
числе специалист по охране труда, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 
утверждаются приказом (распоряжением) работодателя.

Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной 
оценки условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных 
рабочих мест.

Эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
согласно утвержденного перечня рабочих мест, проводит идентификацию 
потенциально вредных и опасных производственных факторов. Результаты 
идентификации утверждаются комиссией.

Если вредные и опасные производственные факторы на рабочем месте 
не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 
комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных 
и опасных производственных факторов не проводятся. Работодателем 
подается в Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре декларация соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда согласно приказа 
Минтруда России от 07.02.2014 № 80н «О форме и порядке подачи 
декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра 
деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда».

Если вредные и опасные производственные факторы на рабочем месте 
идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении 
исследований и измерений данных вредных и опасных производственных 
факторов.
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Исследованиям и измерениям подлежат фактические значения вредных 
и опасных факторов, которые идентифицированы и осуществляются 
испытательной лабораторией, организации проводящей специальную оценку 
условий труда. Результаты оформляются протоколами в отношении каждого 
из этих вредных и опасных факторов, подвергнутых исследованиям.

По результатам проведения исследований и измерений вредных и (или) 
опасных факторов экспертом осуществляется отнесение условий труда на 
рабочем месте по степени вредности и опасности к классу (подклассу) 
условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
осуществляется с учетом степени отклонения фактических значений вредных 
и опасных факторов, полученных по результатам проведения их 
исследований и измерений в порядке, от гигиенических нормативов условий 
труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего 
дня.

Результаты проведения специальной оценки условий труда 
оформляются в виде отчета. Отчет составляется организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда, подписывается всеми членами комиссии 
и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не 
согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, 
имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, 
которое прилагается к этому отчету.

Организация, проводящая специальную оценку условий труда, в 
течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении 
передает в Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, в информационную систему учета в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью сведения о проведенной специальной оценке условий труда.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 
реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено действующим 
законодательством. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета 
о проведении специальной оценки условий труда.

consultantplus://offline/ref=02D411223FC626EC31F5BA7974A3FCBE0F8D83163DF683DE5551083CEA11344A9A2AC639871DB4C6h0m6F
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Государственная экспертиза условий труда в автономном округе 
осуществляется и регулируется ТК РФ (ст. 216.1), приказом Минтруда 
России от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка проведения 
государственной экспертизы условий труда». 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функций по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда возложена на 
Дептруда и занятости Югры.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях 
оценки качества проведения специальной оценки условий труда, 
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу 
с вредными и опасными условиями труда, фактических условий труда 
работников.

Организация предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров работников

Важным направлением работы по профилактике профессиональных 
заболеваний является проведение предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на 
работах с вредными и опасными условиями труда. 

Согласно статьи 212 Трудового кодекса РФ в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, работодатель 
обязан организовывать проведение 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, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований.
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Работодатель обязан не допускать работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 
случае медицинских противопоказаний.

Работник обязан проходить обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 (далее – 
приказ № 302н) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» утверждён:

- перечень вредных и опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (далее - Перечень факторов);

- перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры работников (далее 
– Перечень работ);

- Порядок проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров  
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
опасными условиями труда.

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с 
целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на 
работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и 
профилактики заболеваний.

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 
проводятся в целях:
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1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при 
выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях 
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление 
трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.
Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими 

организациями любой формы собственности, имеющими право на 
проведение предварительных и периодических осмотров, а также на 
экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

Частота проведения периодических медицинских осмотров 
определяется наличием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. 
Периодические медицинские осмотры проводятся не реже, чем в сроки, 
указанные в Перечне факторов, при наличии которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(Приложение № 1 к приказу № 302н) и Перечне работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры работников (Приложение № 2 к приказу № 302). 
Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно. 
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Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на 
основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте.

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров. Обязательные предварительные осмотры проводятся при 
поступлении на работу. Периодические осмотры проводятся на основании 
поименных списков работников, подлежащих периодическому осмотру.

Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его 
уполномоченным представителем) и не позднее, чем за 2 месяца до 
согласованной с медицинской организацией датой начала проведения 
периодического осмотра направляются работодателем в указанную 
медицинскую организацию.

При проведении предварительного осмотра работодатель (его 
уполномоченный представитель) обязан вручить каждому работнику 
направление на предварительный (а в дальнейшем – периодический) 
медицинский осмотр.

Направление выдается работнику под роспись. Работодатель (его 
представитель) обязан организовать учет выданных работникам 
направлений.

Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от 
работодателя поименного списка (но не позднее, чем за 14 дней до 
согласованной с работодателем датой начала проведения периодического 
осмотра) на основании указанного поименного списка составляет 
календарный план проведения периодического осмотра.

Для прохождения предварительного или периодического осмотра 
работник представляет в медицинскую организацию следующие документы:

- направление;
- паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность);
- паспорт здоровья работника (при наличии);
- решение врачебной комиссии, проводившей обязательное 

психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).
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На работника, проходящего предварительный или периодический 
осмотр, в медицинской организации, осуществляющей предварительные и 
(или) периодические осмотры оформляются Медицинская карта 
амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255) – в случае ее отсутствия, 
и паспорт здоровья – в случае если он ранее не оформлялся, куда вносятся 
результаты медицинских осмотров.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской 
организации, осуществляющей предварительные и периодические осмотры.

В период проведения предварительного или периодического осмотра 
паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании 
предварительного или периодического осмотра и оформления медицинского 
заключения по результатам предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования), выдается работнику на руки. 
Предварительный или периодический осмотр является завершенным в случае 
осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения 
полного объема лабораторных и функциональных исследований, 
предусмотренных Перечнем факторов и Перечнем работ.

По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, 
предварительного осмотра или работника предварительного 
(периодического) медицинского осмотра медицинской организацией 
оформляется заключение. Заключение составляется в двух экземплярах, один 
из которых по результатам проведения медицинского осмотра 
незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему 
на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского 
осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте.

На основании результатов осмотра в порядке установленном приказом 
Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с 
последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья 
рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных 

consultantplus://offline/ref=EEF37C4D9B05050BAA7596F3FD9EA6FB96F8F8E8BAE1B89E4F13721343508C065D854E38B5389FA20147H
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заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему 
наблюдению, лечению и реабилитации.

В случае подозрения о наличии у работника профессионального 
заболевания при проведении периодического осмотра медицинская 
организация выдает работнику направление в центр профпатологии или 
специализированную медицинскую организацию, имеющую право на 
проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет 
и направляет в установленном порядке извещение об установлении 
предварительного диагноза профессионального заболевания в 
территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее 
чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра, 
обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и 
совместно с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и представителями 
работодателя, составляет заключительный акт.

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 
направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения акта работодателю, в центр профпатологии автономного округа, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской 
организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

Организация обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты

В соответствии с требованиями статьи 221 Трудового кодекса РФ на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

consultantplus://offline/ref=EEF37C4D9B05050BAA7596F3FD9EA6FB96F8FDEEBDE1B89E4F13721343508C065D854E38B5389FA10145H
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выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие декларирование 
соответствия или сертификацию специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также смывающие 
и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, 
которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие 
костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства 
защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, 
средства защиты глаз, предохранительные приспособления).

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников и своего финансово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 
с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения. Форма приказа об обеспечении работников средствами 
индивидуальной защиты в Приложении 19.

Правила выдачи средств индивидуальной защиты и пользования ими, а 
также ответственность и организация контроля за обеспечением работников 
средствами индивидуальной защиты утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены как общие 
нормы бесплатной выдачи СИЗ, которые распространяют свое действие на 
всех работодателей – юридических и физических лиц независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности организаций, так и 
специальные, действующие в определенных видах экономической 
деятельности. Поэтому, СИЗ должны выдаваться работникам тех профессий 
и должностей, которые включены в Типовые нормы. 
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Для примера приведем несколько Типовых норм: приказ 
Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 № 297 «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной 
сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей 
экономики»; 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»; постановление Минтруда РФ от 31.12.1997 № 70 «Об 
утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной 
одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для 
всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных 
особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; 
работникам, осуществляющим наблюдения и работы по 
гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и 
переменному составу учебных и спортивных организаций Российской 
оборонной спортивно-технической организации (РОСТО))».

Сроки использования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, 
противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски 
и некоторые другие, должен обеспечить проведение инструктажа по 
правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих 
средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярное в соответствии с 
установленными ГОСТом сроками испытание и проверку исправности 
перечисленных СИЗ, а также своевременную замену фильтров, стекол и 
других частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После 
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проверки исправности на СИЗ должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) 
о сроках последующего испытания.

В случае не обеспечения работника СИЗ (в соответствии с нормами) 
работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых 
обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за своевременное и в полном объёме обеспечение 
работников СИЗ, за организацию контроля за правильностью их применения 
работниками возлагается на работодателя в установленном 
законодательством порядке. Трудовые споры по вопросам выдачи и 
использования СИЗ рассматриваются в установленном порядке, а контроль 
за выполнением работодателем вышеперечисленных требований 
осуществляется органами государственного и общественного надзора и 
контроля.

Целью применения любого СИЗ является снижение допустимых 
значений или полное предотвращение влияния опасных и вредных 
производственных факторов на человека.

Порядок приобретения, хранения, стирки, чистки, ремонта 
определяется работодателем в локальных распорядительных актах.

Стандарт обеспечения и типовые нормы бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств утверждены 
приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору как на территории организации, так и за 
его пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 
места работы на транспорте, предоставленным работодателем, и которое 
повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 
смерть.
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Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах. На это указывает статья 
227 Трудового кодекса РФ.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 
подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 
током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, 
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 
обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 
необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.

Указанные события расследуются как несчастные случаи, если они 
произошли:

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

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

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

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

Также вышеназванные события подлежат расследованию, если они 
произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в 
работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 
обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
определен статьей 229.2 Трудового кодекса РФ, а также Положением об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением 
Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (далее – Постановление № 73).

Постановлением № 73 также утверждены формы документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве.

На основании статьи 229.2 Трудового кодекса РФ в каждом случае 
расследования несчастного случая комиссия (а в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ случаях – государственный инспектор труда) выявляет и 
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 
нормативных требований по охране труда, получает необходимую 
информацию от работодателя (его представителя) и по возможности 
объяснения от пострадавшего.

По требованию комиссии в необходимых для проведения 
расследования случаях работодатель за счет собственных средств обязан:
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- выполнять технические расчеты, проводить лабораторные 
исследования, испытания, другие экспертные работы и привлекать в этих 
целях специалистов-экспертов;

- фотографировать места происшествия и поврежденные объекты, 
составлять планы, эскизы, схемы;

- предоставлять транспорт, служебные помещения, средства связи, 
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, необходимые для проведения расследования.

Для расследования несчастного случая на производстве в соответствии 
со статьей 229.2 Трудового кодекса РФ подготавливаются следующие 
документы:

- приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по 
расследованию несчастного случая;

- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 
необходимости фото- и видеоматериалы места происшествия. Протокол 
осмотра места происшествия заполняется по форме 7, утвержденной 
Постановлением № 73. В протоколе в обязательном порядке должна быть 
указана дата его составления;

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие 
опасных и вредных производственных факторов;

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 
протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда;

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц 
(форма 6 Постановления № 73), объяснения пострадавших;

- экспертные заключения специалистов, результаты технических 
расчетов, лабораторных исследований и испытаний;

- медицинское заключение о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его 
смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Медицинское заключение позволяет установить характер полученных 
повреждений здоровья, степень тяжести полученного работником 
повреждения здоровья. Форма заключения приведена в Приказе 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.04.2005 № 275. Заключение выдается медицинской 
организацией, куда обратился за помощью пострадавший, незамедлительно 
после поступления запроса организации.

Отметим, что в левом верхнем углу заключения обязательно должен 
стоять прямоугольный штамп медицинского учреждения с его полным 
наименованием и адресом. Заключение обязательно должно быть подписано 
заведующим отделением или главным врачом, а также лечащим врачом, 
должна быть указана дата его выдачи и стоять оттиск круглой печати 
медицинского учреждения;

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

- другие документы по усмотрению комиссии.
Указанный перечень документов является открытым. Конкретный 

перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в 
зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.

На основании собранных документов и материалов комиссия:
- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также 

лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;
- вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, 

причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 
случаев;

- определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 
несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем 
либо участием в его производственной деятельности;
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- в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 
осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай 
как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не 
связанный с производством.

Если несчастный случай на производстве произошел с застрахованным 
или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то 
такой случай является страховым.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с 
учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками органа комиссия (государственный 
инспектор труда) устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

Формирование комиссии по расследованию несчастных случаев. 
Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев 
установлен статьей 229 Трудового кодекса РФ.

Согласно ч. 1 названной статьи для расследования несчастного случая 
работодатель (его представитель) должен создать комиссию в составе не 
менее трех человек. В состав комиссии должны входить:

-   специалист по охране труда либо лицо, назначенное ответственным 
за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя;

-     представители работодателя;
- представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, 
уполномоченных по охране труда.

Возглавлять комиссию должен работодатель (его представитель), а в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, – должностное лицо 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности.
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При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом в состав комиссии в силу ч. 2 статьи 229 Трудового 
кодекса РФ также должны быть включены:

- государственный инспектор труда;
- представители органа исполнительной власти автономного округа или 

органа местного самоуправления (по согласованию);
- представитель территориального объединения организаций 

профсоюзов;
- при расследовании несчастных случаев с застрахованными – 

представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя).

Комиссию в этом случае возглавляет, как правило, должностное лицо 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения 
требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный 
случай, в состав комиссии не включаются.

Обратите внимание! Каждый работник имеет право на личное 
участие в расследовании несчастного случая на производстве, 
происшедшего с ним. Если он не может сделать это лично, то в этом 
случае его интересы может представлять законный представитель либо 
иное доверенное лицо.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 
повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.
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При необходимости проведения дополнительной проверки 
обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих 
медицинских и иных заключений сроки могут быть продлены председателем 
комиссии, но не более чем на 15 дней.

Рекомендации по распределению функций по обеспечению охраны труда 
в организации между руководителями и специалистами

1. Руководитель организации (генеральный директор, директор, 
начальник, управляющий) обязан:

1.1. Обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, 
сооружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность 
технологических и производственных процессов, применяемых в 
производстве сырья и материалов;

1.2. Обеспечить в структурных подразделениях организации и на 
рабочих местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов 
по охране труда, постановлений Правительства и Минтруда России, 
предписаний органов государственного надзора и контроля; 

1.3. Организовать разработку и обеспечить выделение финансовых 
средств на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда;

1.4. Рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при 
обсуждении хозяйственной деятельности организации;

1.5. Привлекать, согласно действующему законодательству, к 
ответственности должностных лиц, проявивших безответственность в 
обеспечении охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих 
мер по выполнению требований государственных стандартов, правил и норм 
по охране труда, допустивших несчастные случаи на производстве или 
профессиональную заболеваемость;

1.6. Вносить в должностные инструкции своих заместителей, 
руководителей подразделений и специалистов должностные обязанности по 
обеспечению охраны труда или утверждать их приказом по организации;

1.7. Осуществлять руководство службой охраны труда в организации;
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1.8. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

1.9. Обеспечить организацию и проведение специальной оценки 
условий труда;

1.10. Обеспечить беспрепятственный допуск в организацию 
представителей органов государственного надзора и контроля, 
государственной экспертизы условий труда, общественного контроля для 
проведения проверок, расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

1.11. Организовать и провести своевременное расследование 
несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим 
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве;

1.12. Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами по 
охране труда;

1.13. Обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия 
вредных и опасных производственных факторов на здоровье работников;

1.14. Обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей;

1.15. Обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного 
органами государственного надзора и контроля за нарушение 
законодательства о труде и охране труда,  нормативных правовых актов по 
безопасности и гигиене труда;

1.16. Обеспечить предоставление органам управления охраной труда, 
надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и охраны 
труда в организации, выполнении их предписаний, о всех подлежащих 
регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на 
производстве.

2. Главный инженер (технический директор, заместитель 
руководителя организации по производству) обязан обеспечить:

2.1. Руководство работой по обеспечению охраны труда 
руководителями структурных подразделений;
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2.2. Организацию внедрения в структурных подразделениях 
организации нормативных правовых актов по охране труда и контроля за 
выполнением изложенных в них требований;

2.3. Осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 
технологии;

2.4. Выполнение в установленные сроки предписаний органов 
государственного надзора и контроля;

2.5. Технический надзор за исправным состоянием и безопасной 
эксплуатации зданий, помещений, объектов социального назначения, 
отдельных сооружений, устройств, машин, механизмов, станочного парка и 
другого оборудования в соответствии с требованиями действующих правил и 
норм техники безопасности и производственной санитарии, государственных 
стандартов безопасности труда;

2.6. Организацию и проведение в установленные сроки обучения и 
проверки знаний по охране труда, безопасности труда руководителей 
структурных подразделений, специалистов, инженерно-технических 
работников и рабочих, инструктирования работников организации по охране 
труда;

2.7. Своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
и случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с 
действующими положениями, разработку и выполнение мероприятий по их 
предупреждению;

2.8. Утверждение планировок на размещение оборудования, машин, 
механизмов и т.п. и организацию рабочих мест в структурных 
подразделениях (действующих производствах) в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, правил и норм техники 
безопасности и производственной санитарии, государственных стандартов;

При значительном переоборудовании рабочих помещений планировки 
должны быть согласованы с проектной организацией;

2.9. Разработку и пересмотр  инструкций по охране труда для 
профессий и по видам работ;
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2.10. Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья 
работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том 
числе мер по оказанию первой помощи пострадавшим.

3. Заместитель руководителя по кадрам (начальник отдела кадров) 
обязан обеспечить:

3.1. Организацию контроля по соблюдению установленного режима 
работы структурных подразделений;

3.2. Прохождение предварительного при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников в случаях, 
предусмотренных действующими приказами Минздрава РФ и 
законодательством;

3.3. Организацию, совместно со службой охраны труда, обучения и 
проверки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей, 
специалистов, инженерно-технических работников и рабочих;

3.4. Информирование работников, вновь принимаемых на работу, и в 
процессе их производственной деятельности о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, льготах и 
компенсациях за условия труда.

4. Заместитель руководителя организации по капитальному 
строительству (начальник отдела капитального строительства) обязан 
обеспечить:

4.1. Соблюдение строительных норм и правил, правил и норм техники 
безопасности и производственной санитарии при капитальном строительстве 
и реконструкции производственных объектов, участие в приемке их в 
эксплуатацию;

4.2. Организацию безопасной эксплуатации оборудования, машин и 
механизмов на закрепленных объектах;

4.3. Соблюдение в организации проектной дисциплины, ведение 
строительства и реконструкции только по проектам специализированных 
организаций и по согласованию с автором проекта;

4.4. Выполнение работ по подготовке структурных подразделений 
организации к работе в осенне-зимний период;
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4.5. Наличие необходимого количества санитарно-бытовых 
помещений.

5. Заместитель руководителя организации по снабжению 
(коммерческий директор, начальник отдела материально-технического 
снабжения) обязан обеспечить:

5.1. Организацию транспортировки, хранения, учета и выдачи вредных 
веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами и других материалов в 
соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности;

5.2. Безопасное содержание и безопасную эксплуатацию складского 
хозяйства организации;

5.3. Своевременное обеспечение организации оборудованием, 
топливом, а также оборудованием и материалами, необходимыми для 
создания здоровых и безопасных условий труда;

5.4. Сбор, переработку и утилизацию вредных, 
легковоспламеняющихся, горючих веществ и материалов, являющихся 
отходами производства;

5.5. Приобретение для работников качественной и сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смазывающих, обезвреживающих и моющих средств в соответствии 
с действующим законодательством и другими нормативными правовыми 
актами по охране труда.

6. Руководитель службы охраны труда (специалист по охране 
труда) обязан:

6.1. Проводить анализ состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний;

6.2. Оказывать помощь структурным подразделениям в организации и 
проведении замеров параметров опасных и вредных производственных 
факторов при проведении специальной оценки условий труда;

6.3. Информировать работников от лица работодателя о состоянии 
условий труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках 
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наступления профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по 
защите от опасных и вредных производственных факторов;

6.4. Участвовать в подготовке документов на выплату возмещения 
вреда, причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания;

6.5. Проводить совместно с представителями соответствующих 
подразделений организаций и с участием уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива 
проверок, обследований (или участвовать в проверках, обследованиях) 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие их  нормативным правовым актам по охране 
труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-
технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников;

6.6. Разрабатывать совместно руководителями подразделений и 
другими службами организации мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по 
улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных 
правовых актов по охране труда, а также оказывать организационную 
помощь по выполнению запланированных мероприятий;

6.7. Участвовать в составлении раздела «Охрана труда» коллективного 
договора, соглашения по охране труда предприятия;

6.8. Согласовывать разрабатываемую в организации проектную 
документацию в части соблюдения в ней  требований по охране труда;

6.9. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из 
ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 
соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда;

6.10. Оказывать помощь руководителям подразделений организации в 
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники должны проходить обязательные периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также списков профессий и 
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должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 
законодательства, работникам предоставляются компенсации и льготы за 
тяжелые, вредные и опасные условия труда;

6.11. Составлять (при участии руководителей подразделений и 
соответствующих служб организации) перечни профессий и видов работ, на 
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;

6.12. Оказывать методическую помощь руководителям подразделений 
организации при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для 
работников, стандартов предприятия системы стандартов безопасности 
труда;

6.13. Разрабатывать программу и проводить вводный инструктаж по 
охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику;

6.14. Согласовывать проекты документов:
- инструкций по охране труда для работников;
- стандартов предприятия системы стандартов безопасности труда;
- программ первичного инструктажа на рабочем месте.
6.15. Оказывать методическую помощь по организации инструктажа 

(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), 
обучения и проверки знаний по охране труда работников;

6.16. Участвовать в работе комиссий по проверке знаний по охране 
труда у работников организации;

6.17. Организовывать обеспечение подразделений организации 
правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране 
труда, а также оказывать им методическую помощь в оборудовании 
соответствующих информационных стендов;

6.18. Составлять отчетность по охране труда по установленным 
формам  и в соответствующие сроки;

6.19. Осуществлять контроль за:
- соблюдением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда;
- правильным применением средств индивидуальной защиты;
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- соблюдением Положения о порядке расследования и учета 
несчастных случаев на производстве;

- выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 
договора (соглашения) по охране труда, по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай (из акта формы Н-1), предписаний органов  
государственного надзора и контроля, других мероприятий по созданию 
здоровых и безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 
работников согласно перечню профессий и видов работ, своевременным их 
пересмотром;

- соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных 
производственных факторов;

- своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и технических  освидетельствований оборудования, 
машин и механизмов;

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств;
- своевременным и качественным проведением обучения,  проверки 

знаний и всех видов инструктажей  по охране труда;
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- правильным расходованием в подразделениях организации средств, 
выделенных на выполнение мероприятий по охране труда;

6.21. Запрещать эксплуатацию машин, механизмов, оборудования и 
производство работ при выявлении нарушений  нормативных правовых актов 
по охране труда и если дальнейшая их эксплуатация или производство работ 
создают угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к 
аварии;

6.22. Подготавливать и вносить предложения о разработке и внедрении 
более совершенных конструкций оградительной техники, 
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предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов;

6.23. Доводить до сведения работников организаций о вводимых в 
действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда;

6.24. Организовывать хранение документации (актов формы Н-1 и 
других документов по расследованию   несчастных случаев на производстве, 
протоколов замеров параметров опасных и вредных производственных 
факторов, материалов специальной оценки условий труда и др.) в 
соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми 
актами;

6.25. Рассматривать письма, заявления и жалобы работников по 
вопросам охраны труда и подготавливать по ним предложения работодателю 
(руководителям подразделений) по устранению имеющихся и выявленных в 
ходе расследований недостатков и упущений, а также подготавливать ответы 
заявителям;

6.26. Руководить работой кабинета по охране труда, организовывать 
пропаганду и информацию по вопросам охраны труда в организации, 
используя для этих целей внутреннюю радиосеть, телевидение, видео- и 
кинофильмы, малотиражную печать организации, стенные газеты, витрины и 
т.д.

7. Главный механик организации обязан:
7.1. Обеспечить внедрение безопасной техники, исправное состояние, 

устройство и эксплуатацию технологического оборудования, объектов, 
подконтрольных Госгортехнадзору РФ, находящихся в его ведении зданий и 
сооружений в соответствии с требованиями правил и норм техники 
безопасности и производственной санитарии, стандартов безопасности труда;

7.2. Обеспечить своевременное освидетельствование, испытание, 
проведение профилактических  осмотров и ремонта основных фондов, в том 
числе объектов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ;

7.3. Обеспечить учет инструкций по эксплуатации на поставляемое 
оборудование, а также разработку инструкций по уходу, надзору, 
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эксплуатации и ремонту на оборудование, разрабатываемое и изготовляемое 
в организации и находящееся в ведении службы главного механика;

7.4. Обеспечить безопасность проведения работ, выполняемых службой 
главного механика;

7.5. Контролировать соблюдение работниками службы главного 
механика требований норм, правил, инструкций по охране труда;

7.6. Обеспечить установку и размещение оборудования в соответствии 
с утвержденными планировками;

7.7. Осуществлять разработку и внедрение более совершенных 
блокировочных, оградительных, предохранительных устройств и средств, 
обеспечивающих безопасность работ на оборудовании;

7.8. Организовать подготовку предприятия к работе в осенне-зимний 
период;

7.9. Разрабатывать инструкции по охране труда для лиц, занятых на 
объектах и работах, подконтрольных главному механику;

7.10. Обеспечить своевременное обучение и проверку знаний 
персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Госгортехнадзору 
РФ.

8. Главный энергетик (лицо, ответственное за электрохозяйство 
организации) обязан:

8.1. Обеспечить исправное состояние, устройство и эксплуатацию в 
соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности, 
производственной санитарии, а также своевременное освидетельствование, 
проведение профилактических осмотров и ремонта паровых и водогрейных 
котлов, сосудов, работающих под давлением, газового хозяйства, 
отопительных систем, установок вентиляции и кондиционирования воздуха, 
энергетических, электротехнических устройств, а также другого 
оборудования, находящегося в ведении службы главного энергетика;

8.2. Обеспечить учет инструкций по эксплуатации на поставляемое 
оборудование, а также разработку инструкций по уходу, надзору, 
эксплуатации и ремонту на оборудование, разрабатываемое и изготовляемое 
в организации и находящееся в ведении службы главного энергетика;
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8.3. Обеспечить безопасность проведения работ, выполняемых службой 
главного энергетика;

8.4. Контролировать соблюдение работниками службы главного 
энергетика требований правил, норм и инструкций по охране труда;

8.5. Обеспечить установку и размещение энергетического 
оборудования в соответствии с утвержденными планировками. Вносить 
предложения о назначении ответственных лиц за электрохозяйство 
структурных подразделений организации;

8.6. Обеспечить рациональное освещение территории, 
производственных и вспомогательных помещений, рабочих мест;

8.7. Организовать систематическое проведение замеров сопротивления 
изоляции и заземления электроустановок;

8.8. Организовать разработку и внедрение более совершенных 
блокировочных, отключающих, защитных устройств, обеспечивающих 
безопасность монтажа, ремонта и обслуживания энергетического 
оборудования;

8.9. Обеспечить питьевой режим и поддержание нормальной 
температуры в помещениях организации;

8.10. Организовать учет, хранение и утилизацию газоразрядных ламп с 
ртутным наполнителем;

8.11. Организовать контроль за эффективностью работы очистных 
сооружений промышленных стоков и установок для их очистки;

8.12. Обеспечить проверку и испытание защитных средств, 
применяемых в электроустановках;

8.13. Разрабатывать инструкции по охране труда для лиц, занятых 
регулировкой, наладкой, ремонтом, испытанием и эксплуатацией 
электротехнического и радиотехнического оборудования, 
электрофицированного инструмента;

8.14. Обеспечить своевременное обучение и проверку знаний 
персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Госэнергонадзору.

9. Главный технолог (начальник технологического отдела) 
организации  обязан:
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 9.1. Обеспечить соответствие технологических процессов, 
приспособлений, оснастки и инструмента требованиям правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии, государственных 
стандартов безопасности труда;

9.2. Обеспечить отражение в технологической документации, 
конструкторской документации на оборудование технологическое 
специальное (нестандартное) конкретных требований безопасности;

9.3. Организовать всестороннее изучение вредных свойств веществ и 
материалов, намечаемых для применения в производстве, а также разработку 
мер безопасности при их использовании;

9.4. Проводить работу по внедрению технологических процессов, 
исключающих применение вредных, пожаро-взрывоопасных материалов и 
веществ;

9.5. Осуществлять контроль за соблюдением на производстве 
технологических процессов и технологической дисциплины;

9.6. Обеспечить разработку планировок производственных помещений, 
размещения оборудования, организации рабочих мест, согласование и 
утверждение их в установленном порядке;

9.7. Организовать проведение работ по специальной оценке условий 
труда;

9.8. Организовать разработку и утверждение норм хранения веществ  и 
материалов на складах организации, в кладовых производственных 
помещений и на рабочих местах. 

10. Начальник транспортного подразделения организации обязан:
10.1. Обеспечивать исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

транспорта организации;
10.2. Обеспечивать соблюдение режима работы водителей;
10.3. Организовывать безопасную перевозку людей на транспорте 

организации и обеспечить безопасную перевозку опасных грузов;
10.4. Обеспечивать организацию безопасного проведения работ по 

ремонту транспортных средств;
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10.5. Осуществлять контроль за соблюдением водителями правил 
технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта и 
дорожного движения;

10.6. Организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров 
всего  водительского состава и обязательных инструктажей с водителями, 
отправляемыми в дальние рейсы;

10.7. Организовать разработку схем безопасного движения транспорта 
и пешеходов (маршруты движения, пункты остановки и т.д.), определить 
необходимое количество дорожных знаков, а также обеспечить безопасное 
движение транспорта на территории организации и в её структурных 
подразделениях;

10.8. Контролировать соблюдение работниками транспортного 
подразделения требований правил, норм, инструктажей по охране труда и 
производственной санитарии;

10.9. Разработать инструкции по охране труда для лиц, занимающихся 
ремонтом и эксплуатацией транспортных средств организации;

11.10. Обеспечить режим труда и отдыха водителей автомобилей в 
соответствии с действующим законодательством.

11. Начальник хозяйственного отдела организации обязан:
11.1. Обеспечить соответствующее санитарное состояние территории 

организации, санитарно-бытовых помещений и мест общего пользования, 
лечебно-профилактическое обслуживание работников;

11.2. Обеспечить своевременную дезинфекцию, дезинсекцию 
помещений организации, стирку (химическую чистку) и ремонт специальной 
одежды, специальной  обуви и других средств индивидуальной защиты;

11.3. Организовать сбор, хранение и вывоз отходов производства с 
территории организации;

11.4. Организовать работу по озеленению и благоустройству 
территории организации, поддержанию тротуаров, пешеходных дорожек и 
переходов в исправном состоянии, уборке территории и своевременной 
очистке дорог, тротуаров от снега и льда, а также посыпку их песком;

11.5. Разработать инструкции по охране труда для работников отдела;
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11.6. Принимать участие в подготовке структурных подразделений 
организации к работе в осенне-зимний период.

12. Начальники производств, отделов, мастерских, 
самостоятельных производственных, монтажных и строительных 
участков обязаны:

12.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда на всех 
участках;

12.2. Обеспечить содержание и эксплуатацию оборудования, 
инструмента, инвентаря и приспособлений, грузоподъемных приспособлений 
и транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств, 
санитарно-технических установок, организацию рабочих мест, 
производственных и бытовых помещений, проходов, проездов в 
соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности и 
производственной санитарии;

12.3. Обеспечить выполнение подчиненным инженерно-техническим 
персоналом должностных обязанностей по охране труда;

12.4. Контролировать соблюдение работниками требований правил, 
норм, инструкций по охране труда, организацию работ повышенной 
опасности;

12.5. Обеспечить правильную эксплуатацию установок вентиляции и 
кондиционирования воздуха;

12.6. Обеспечить безопасную эксплуатацию складских помещений;
12.7. Обеспечить безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных 
веществ, баллонов с сжатыми и сжиженными газами;

12.8. Обеспечить проведение в установленные сроки через 
непосредственных руководителей (мастеров, прорабов и др.) первичного, 
повторного, внепланового инструктажей  по охране труда на рабочем месте 
со всеми рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими с 
обязательным оформлением их в журнале инструктажа;

12.9. Обеспечить производственные участки инструкциями по охране 
труда, предупредительными знаками и т.д.;
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12.10. Обеспечить обучение рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих безопасным приемам и методам труда по 
специальным программам, утвержденным руководством организации, а в 
необходимых случаях обеспечить их обучение и повторную проверку 
знаний;

12.11. Расследовать совместно с работником службы охраны труда 
происшедшие несчастные случаи на производстве, установить их 
обстоятельства и причины, определить и выполнить мероприятия по 
устранению причин травматизма;

12.12. Обеспечить своевременное составление списков работников с 
вредными условиями труда для прохождения периодических медицинских 
осмотров;

12.13. Обеспечить своевременное составление заявок на требующуюся 
специальную одежду и обувь, средства индивидуальной защиты и 
профилактики; 

12.14. Обеспечить работающих молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами в случае превышения предельно-допустимых 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

12.15. Обеспечить выполнение указаний (предписаний) органов 
государственного надзора и контроля, работников службы охраны труда в 
установленные сроки;

12.16. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и 
законодательства об охране труда;

12.17. Осуществлять своевременную разработку и переработку 
инструкций по охране труда.

13. Мастера, производители работ (прорабы) и другие 
руководители отдельных производственных участков обязаны:

13.1. Обеспечить организацию работ и рабочих мест в соответствии с 
требованиями правил, норм техники безопасности и производственной 
санитарии;

13.2. Обеспечить постоянное соответствие правилам, нормам техники 
безопасности и производственной санитарии, инструкциям по охране труда 
рабочих мест, проходов и проездов, исправность оборудования, 
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приспособлений и инструмента, наличие и исправность ограждающих, 
экранирующих и блокировочных устройств на оборудовании и установках;

13.3. Осуществлять контроль за наличием, исправным состоянием и 
правильностью применения средств индивидуальной защиты;

13.4. Осуществлять контроль за соблюдением работниками 
технологической дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 
инструкций по охране труда; 

13.5. Обеспечить наличие на рабочих участках инструкций  по охране 
труда, знаков безопасности и их надлежащее состояние;

13.6. Своевременно и качественно проводить первичный, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи по охране труда и оформлять их в 
установленном порядке. Не допускать к самостоятельной работе лиц, плохо 
освоивших содержание инструктажа и не овладевших безопасными 
приемами работы;

13.7. Исключить возможность присутствия посторонних лиц на 
территории участка работ, в производственных помещениях и на рабочих 
местах;

13.8. При любом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
организовать первую помощь пострадавшему, сообщить о происшедшем 
несчастном случае руководителю структурного подразделения и провести 
другие мероприятия, предусмотренные действующим положением о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве.
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Приложение 1
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г.  №_____________

О создании службы охраны труда

В соответствии с требованием статьи 217 Трудового кодекса РФ, с 
целью обеспечения соблюдения требований охраны труда и осуществления 
контроля за их выполнением приказываю:

1. Создать службу охраны труда в составе  ______________________.
2. Назначить руководителем службы охраны труда  _______________.
3. Руководителю службы охраны труда организовать работу 

службы в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда.

4. Контроль за исполнением приказа  ___________________________.

Директор
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Приложение 2
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

О введении должности 
специалиста по охране труда

В соответствии с требованием статьи 217 ТК РФ, с целью обеспечения 
соблюдения требований охраны труда и осуществления контроля за их 
выполнением приказываю:

1. Ввести в штат должность специалиста по охране труда с ________.
2. Назначить на должность специалиста по охране труда ___________.
3. Специалисту по охране труда руководствоваться в работе 

должностной инструкцией, законодательными, нормативными правовыми 
актами РФ, локальными нормативными актами.

4. Контроль за исполнением приказа ___________________________.

Директор
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Приложение 3
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ
«____»_________20__г. №_____________

О возложении обязанностей
специалиста по охране труда

В соответствии с требованием статьи 217 Трудового кодекса РФ, с 
целью обеспечения контроля за соблюдением требований охраны труда 
приказываю:

1. Обязанности специалиста по охране труда возложить на___________.
2. Специалисту по охране труда:
2.1. организовать работу по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда;
2.2. осуществлять контроль за соблюдением работниками законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, 
соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых 
актов;

2.3. организовать профилактическую работу по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 
по улучшению условий труда;

2.4. информировать и консультировать работников по вопросам охраны 
труда;

2.5. изучать и распространять передовой опыт по охране труда, 
осуществлять пропаганду вопросов охраны труда;
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3. Контроль за исполнением приказа ___________________________.

Директор
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Приложение 4
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г.  №_____________

О назначении ответственных за
обеспечение охраны труда с
целью обеспечения безопасных
условий труда

Приказываю:
1. Назначить ответственными за обеспечение безопасных условий 

труда:
1.1. В целом по организации____________________________________ .
1.2. В структурных подразделениях _____________________________ .
2. Ответственным за обеспечение безопасных условий труда в своей 

работе руководствоваться должностными инструкциями, функциональными 
обязанностями, законодательными, нормативными правовыми актами РФ и 
локальными нормативными актами.

3. Контроль за исполнением приказа ____________________________ .

Директор
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Приложение 5
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

О разработке Положения о
комитете (комиссии) по
охране труда

На основании статьи 218 Трудового кодекса РФ, в соответствии с 
приказом Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении 
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» приказываю:

1. Руководителю службы охраны труда __________________________ :
1. разработать Положение о комитете (комиссии) по охране труда в 

составе следующих разделов:
- порядок создания комитета (комиссии) по охране труда и сроки 

работы;
- основные задачи работы комитета (комиссии) по охране труда;
- функции комитета (комиссии) по охране труда;
- права и обязанности членов комитета (комиссии) по охране труда.
2. Контроль за исполнением приказа ____________________________ .

Директор
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Приложение 6
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРОТОКОЛ

«____»_________20__г. №_____________

Общего собрания трудового коллектива

Присутствовало ___________ человек.
Повестка дня:
Избрание представителей трудового коллектива в комитет (комиссию) 

по охране труда в организации.
Вопросы:
1. Избрание председателя собрания, секретаря.
2. Рассмотрение основного вопроса. 
Слушали: ____________________________________________________.
Выступили: __________________________________________________ .
Постановили:
1. Председателем собрания избрать  ____________________________ ,
2. Секретарем ________________________________________ .
3. Представителями от трудового коллектива в комитет (комиссию)  по 

охране труда в организации избрать: _________________________________ .
                                                      _________________________________ .

Председатель собрания

Секретарь собрания
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Приложение 7
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

(название организации)

ПРИКАЗ
«____»_________20__г. №_____________

О создании комитета (комиссии)  
по охране труда

В соответствии с требованием статьи 218 Трудового кодекса РФ, для 
организации совместных действий по обеспечению требований охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний, 
проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах 
приказываю:
1. Назначить в состав комитета (комиссии) по охране труда 
представителем работодателя: 

________________________              _______________________
                    (Ф.И.О.)                                                                                              (должность)

           ________________________             _______________________
                                 (Ф.И.О.)                                                                                  (должность)

2. Утвердить представителями от трудового коллектива в комитет 
(комиссию) по охране труда, избранными на собрании трудового коллектива 
(профессионального союза), протокол № _______ от _____________ 20___ г.

________________________              _______________________
                    (Ф.И.О.)                                                                                              (должность)

           ________________________             _______________________
                                 (Ф.И.О.)                                                                                  (должность)
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3. Организовать работу комитета в соответствии с Положением о совместном 
комитете (комиссии)  по охране труда.
4. Контроль за исполнением приказа ___________________________ .

Директор
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Приложение 8
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г.  №_____________

О создании экзаменационной
комиссии по охране труда

В соответствии с требованиями ГОСТа 12.0.004-90, постановления 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций», в целях проведения ежегодной проверки 
знаний по охране труда работников организаций приказываю:

1. Создать экзаменационную комиссию по охране труда в составе:
Председатель комиссии _______________________________________ .
Члены комиссии 
_________________________________________________ ;
_________________________________________________ .
2. Контроль за исполнением приказа ___________________________ .

Директор
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Приложение 9
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г.  №_____________

О проведении обучения и  проверки
 знаний по охране труда 

На основании статьи 225 Трудового кодекса РФ, в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» приказываю:

1. ___________________________________ в срок до ____________ 
организовать обучение и консультации сотрудников __________ с 
действующими нормативными правовыми актами по охране труда.

2. Отделу кадровой работы оказать содействие по организации 
участия сотрудников ________________ в обучении и проверке знаний по 
охране труда.

3. Экзаменационной комиссии по охране труда в срок до _________ 
провести проверку знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов _________________, и далее не реже одного раза в три года.

4. Оформление и хранение протоколов проверки знаний требований 
охраны труда возложить на ____________________________________.

5. Контроль за исполнением приказа ________________________.

Директор
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Приложение 10
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

О возложении обязанностей по
проведению вводного инструктажа
по охране труда

В целях исполнения требований статьи 225 Трудового кодекса РФ, 
постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 
приказываю:

1. Возложить обязанность по проведению вводного инструктажа на 
________________________, в период его отсутствия на  ______________.

2. Контроль за исполнением приказа ___________________________ .

Директор
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Приложение 11
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

(приведен в Приложении 3 ГОСТ ССБТ 12.0.004-90)

1. Общие сведения об организации, характере особенностей 
производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.
3. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда 

женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
4. Правила внутреннего трудового распорядка организации, 

ответственность за нарушение правил.
5. Организация работы по охране труда в организации. 

Государственный надзор, ведомственный (корпоративный) и общественный 
контроль за состоянием охраны труда. 

6. Общие правила поведения работников на территории организации, в 
производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных 
цехов, служб, вспомогательных помещений.

7. Основные опасные и вредные производственные факторы, 
характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства 
коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 
Основные требования по предупреждению электротравматизма.

8. Основные требования производственной санитарии и личной 
гигиены.

9. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, 
сроки носки.
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10. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 
случаев,

аварий, пожаров, происшедших в организации и других аналогичных 
производствах из-за нарушения требований охраны и безопасности труда.

11. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

12. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения 
пожаров, взрывов.

13. Первая помощь пострадавшим. Действия работников при 
возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
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Приложение 12
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Обложка
___________________________________________

название организации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат ____________ 20____ г.
Окончен __________ 20____ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

Дата
Фамилия, 

имя, Год 
Профессия, 
должность 

Наименование 
производственного 

Фамилия, 
инициалы, 

Подпись

отчество 
инструкти
руемого

рожде
ния

инструктир
уемого

 подразделения, в 
которое направляется 

инструктируемый

должность 
инструктир

ующего

Инструкти
рующего

Инструкт
ируемого 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение 13
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

О возложении обязанностей по
проведению инструктажей по
охране труда на рабочем месте

В целях исполнения требований статьи 225 Трудового кодекса РФ, 
постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 
п р и к а з ы в а ю:

1. Возложить обязанность за проведение инструктажей по охране труда 
на рабочем месте на: __________________________________________, в 
период его отсутствия на  ____________________________________.

2. Установить периодичность проведения плановых инструктажей на 
рабочем месте не реже _________________________.

3. Контроль за исполнением приказа ____________________________ .

Директор
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Приложение 14
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

Об утверждении и вводе в
действие перечня должностей
(профессий) работников,
освобожденных от первичного
инструктажа на рабочем месте

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с ________ 20__г. перечень 
должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 
рабочем месте (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа  __________________________ .

Директор
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приложение к приказу
от ___________20___г. 

№ ___________

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте

1. _________________________________ ;
2. _________________________________ ;
3. _________________________________ .
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Приложение 15
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

(приведен в Приложении 5 ГОСТ ССБТ 12.0.004-90)
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные 
и вредные производственные факторы, возникающие при данном 
технологическом процессе.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 
системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Профилактика 
электротравматизма.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления 
и других средств защиты).

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении 
опасной ситуации.

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и 
правила пользования ими.

7. Схема безопасного передвижения работников на территории цеха, 
участка.

8. Внутренние транспортные и грузоподъемные средства и механизмы.
Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 
транспортировке грузов.

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, несчастных 
случаев.
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10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанности и 
действия при аварии, взрыве, пожаре, Способы применения имеющихся на 
участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, 
места их расположения.
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Приложение 16
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Обложка
_____________________________________________________________

название организации

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте

_____________________________________
структурное подразделение, служба, отдел

                                                             Начат ________________ 20__ г.

                                                              Окончен ______________ 20__ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

Подпись Стажировка на рабочем местеДата

Ф
ам

ил
ия

,
им

я,
 о

тч
ес

тв
о 

ин
ст

ру
кт

ир
уе

мо
го

Год 
рож-
дения

Профессия,
должность 

инструктиру-
емого

Вид 
инструктажа
 (первичный, 
на рабочем 

месте, 
повторный, 

внеплановый)

Причина
проведе-

ния 
внепла-
нового 

инструк-
тажа

Фамилия, 
инициалы,
должность 
инструктир

ующего, 
допускающ

его

И
нс

тр
ук

ти
ру

ю
-

щ
ег

о

И
нс

тр
ук

ти
ру

е-
мо

го

количес
тво смен 

(с... 
по...)

стажиров
ку 

прошел 
(подпись 
рабочего)

знания 
проверил, 
допуск к 
работе 

произвел 
(подпись, 

дата)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приложение 17
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
(название организация)

ПРИКАЗ
«____»_________20__г.  №_____________

О разработке (пересмотре) инструкции 
по охране труда

В целях реализации статьи 212 Трудового кодекса РФ и в соответствии 
с постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» для организации и проведения инструктажей по 
охране труда приказываю:

1. Утвердить перечень инструкций по охране труда действующий в 
организации согласно  приложения (далее – Перечень).

2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. Составить перечень инструкций по охране труда, действующий в 

структурном подразделении.
2.2. В соответствии с утвержденным Перечнем разработать 

(пересмотреть)  инструкции по охране труда (далее – Инструкции), 
необходимые для конкретного структурного подразделения.

2.3. Согласовать разработанные Инструкции со службой 
(специалистом) охраны труда, с учетом мнения профсоюзного комитета 
(либо иного уполномоченного работниками органа) и представить на 
утверждение.

2.4. Утвержденные инструкции представить в службу (специалисту) 
по охране труда для регистрации.

3. Службе (специалисту) по охране труда оказывать методическую 
помощь руководителям структурных подразделений и осуществлять 
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постоянный контроль за своевременной разработкой (пересмотром) 
инструкций. 

4. Контроль за исполнением приказа  _________________________ .
Директор

Приложение к приказу 
№ ____ от «____»_______20__г.

Перечень 
инструкций по охране труда действующий в ______________

№ п/п Наименование инструкции Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения 

(пересмотра) 
инструкции

1 2 3 4

Начальник службы (специалист) по охране труда  ___________(___________)
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Приложение 18
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Обложка
_____________________________________________________________

название организации

ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников

_____________________________________
структурное подразделение, служба, отдел

                                                             Начат ________________ 20__ г.

                                                              Окончен ______________ 20__ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

№ 
п/п

Дата
выдачи

Обозначение
(номер)

инструкции

Наименование
инструкции

Количество
выданных

экземпляров

Ф.И.О. и должность
(профессия) получателя

инструкции

Подпись
получателя
инструкции

1 2 3 4 5 6 7



79

Приложение 19
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организация)

ПРИКАЗ
«____»_________20__г. №_____________

Об организации проведения
специальной оценки условий труда

На основании ст. 212 Трудового кодекса РФ, в соответствии с приказом 
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» для 
оценки 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 п р и к а з ы в а ю:

1. В период с (число, месяц, год) по (число, месяц, год) провести 
специальную оценку условий труда.

2. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий 
труда (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии: __________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии: ________________________________
(Ф.И.О., должность)

  _______________________________
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(Ф.И.О., должность)
  _______________________________

(Ф.И.О., должность)
3. Комиссии в течение ____________ разработать график проведения 

работ по специальной оценке условий труда и представить на утверждение.
4. В процессе подготовки к проведению специальной оценки условий 

труда Комиссии провести следующие мероприятия:
- сформировать нормативные правовые и локальные нормативные 

акты, организационно-распорядительные, методические документы;
- составить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест;
- присвоить коды структурным подразделениям организации;
- утвердить результаты идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов;
- подготовить декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда при отсутствии 
идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

- сформировать перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя 
из государственных нормативных требований охраны труда;

- подписать и утвердить отчет о проведении специальной оценки 
условий труда.

5. Контроль за исполнением приказа ____________________________ .

Директор



81

Приложение 20
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

(название организации)

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №_____________

Об обеспечении работников
средствами индивидуальной защиты

В соответствии с требованиями статьи 221 ТК РФ, приказа 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с ______________ 20___г. нормы 
бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
согласно действующим отраслевых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты.

2. Назначить _______________________________________ 
ответственным за приобретение сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.1. _______________________________ обеспечить своевременную 
выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и 
замену.

3. Ответственным лицам, назначенным приказом в своей работе 
руководствоваться Межотраслевыми правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н.
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4.Контроль за исполнением приказа ____________________________.

Директор



83

Приложение 21
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Обложка
_____________________________________________________________

наименование организации

ЖУРНАЛ
регистрации несчастных случаев на производстве 

_____________________________________
структурное подразделение, служба, отдел

                                                             Начат ________________ 20__ г.

                                                              Окончен ______________ 20__ г.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

(наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица,  его 
регистрационные данные)

№ 
п/п

Д
ат
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ем
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ас
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ог
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сл
уч

ая
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щ
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П
ро

фе
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ь)
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ст

ра
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вш
ег

о

М
ес

то
, г

де
 п

ро
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ош
ел

 
не

сч
ас
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й 
сл

уч
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(с
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ту
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ое

  
по

др
аз

де
ле
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ид

 п
ро

ис
ш
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тв

ия
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ив

ед
ш

ег
о 
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не
сч

ас
тн

ом
у 

 с
лу

ча
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  О
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ни
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ст
оя
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ль

ст
в,

  п
ри

 к
от

ор
ы

х 
 п

ро
из

ош
ел

 
не

сч
ас

тн
ы

й 
 с

лу
ча

й

№ акта формы   
Н-1 (Н-1ПС) 
о несчастном 

случае на
Производстве 

и дата его  
утверждения

Последствия
несчастного 

случая 
(количество  

дней 
нетрудоспо-

собности, 
инвалидный,  
смертельный 

исход)

Принятые
меры по 

устранению 
причин 

несчастного
случая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение 22
к методическим рекомендациям по 

организации работы по охране труда в 
подведомственных организациях 

исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

ПРОТОКОЛ  № ___ 
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

(полное наименование организации)

«___»   ____________ 20 __ г.

            В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) организации от «____» __________ 20 ___ г.  № ____ комиссия 
в составе:
председателя 

                                                      (Ф.И.О., должность)

членов:
(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников по __________
_______________________________________________________________

(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме 
(количество часов)

№
п/п

Ф.И.О. Должность
Наименование 
подразделения
(цех, участок, 

отдел, 
лаборатория,

мастерская и т.д.)

Результат 
проверки 
знаний 

(сдал/не сдал) 
№ выданного 
удостоверения

Причина 
проверки 

званий
(очередная, 

внеочередная 
и т.д.)

Подпись 
проверяемого

Председатель комиссии 
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(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)


