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Введение 

Конституцией Российской Федерации закреплено, что каждый граж-

данин нашей страны имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и гигиены. Охрана труда является важным направле-

нием социальной политики нашего государства, в центре внимания кото-

рой находится сохранение и обеспечение здоровья и безопасности работ-

ников. 

Об этом свидетельствует федеральный закон № 197-ФЗ «Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (ТК РФ), раздел Х которого полностью по-

священ вопросам охраны труда. На любых предприятиях, в том числе 

транспортных, никакие производственные показатели не должны ставить-

ся выше, чем обеспечение безопасности человека. 

В реальных производственных условиях каждому работнику необхо-

димы достаточно устойчивые знания о возможных источниках возникно-

вения конкретной производственной опасности, а также знания техниче-

ских методов и средств сведения к минимуму их неблагоприятных воздей-

ствий на организм. Нет сомнений, что улучшение положения в области 

безопасности труда позволит реально снизить смертность, заболеваемость 

трудоспособного населения и существенно повысить производительность 

труда. 

Разнообразие производственных условий, которое присуще железно-

дорожному транспорту, не встречается больше ни в одной другой отрасли. 

Работник, находясь в зоне работы железнодорожного транспорта, подвер-

гается повышенной опасности механического и электротравматизма. По 

уровню производственного электротравматизма Россия в конце ХХ в. за-

нимала первое место в мире среди других стран. 

По тем же статистическим данным средний риск гибели человека в 

дорожно-транспортных происшествиях составляет 2,5·10
-4

 в год, то есть 

гибнут в год примерно 25 человек на каждые 100 тыс. граждан России. На 

производствах эта цифра составляет 1,6·10
-4

 (16 человек на 100 тыс. сред-

несписочного числа работающих). На предприятиях транспорта эта цифра 

составляет менее 10 человек, то есть она ниже, чем в целом в промышлен-

ности, что является показателем высокого уровня обеспечения безопасно-

сти, работающих на железных дорогах. 

Среди профессиональных заболеваний на транспорте первенствуют 
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заболевания, связанные с действием на организм человека пылей (аэрозо-

лей). Второе место занимают заболевания, возникновение которых прово-

цируется производственным шумом и вибрацией. Третье место делят забо-

левания опорно-двигательного аппарата (от тяжести труда) и заболева-

ния, вызываемые воздействием неблагоприятных микроклиматических 

факторов производственной среды. 

Специфичность условий функционирования железнодорожного 

транспорта, особенности производственных процессов в данной отрасли, 

сложность и разнообразие технологий, внедрение новых и постоянное со-

вершенствование существующих технологических процессов, быстродей-

ствие современных машин и механизмов, сложность и определенная опас-

ность процессов их обслуживания определяют задачи и направленность 

содержания настоящего учебного пособия. 

Увеличение числа чрезвычайных ситуаций (ЧС) и степени риска 

возникновения профессиональных заболеваний подтверждают особую ак-

туальность вопросов организации работ по профилактики травматизма, 

улучшению условий и безопасности трудовой деятельности на транспорте. 

В настоящее время в стране приняты федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты по охране труда (ОТ), которые содействуют 

плавному переходу от централизованного административного руководства 

и управления к социальному партнерству на основе уважения и согласования 

позиций, учета интересов разных сторон, единой политики и договорного ре-

гулирования социально-трудовых отношений. 

Целью настоящего учебного пособия авторы ставили оказание ме-

тодической помощи, как студентам, так и слушателям курсов повышения 

квалификации в изучении законодательства РФ по ОТ и безопасности 

производственной деятельности, основных опасных и вредных производ-

ственных факторов на транспорте и особенностей их воздействия на ра-

ботников, принципов нормирования их параметров и обеспечения без-

опасности труда в целом.  

Необходимость написания данного учебного пособия вызвана су-

щественными изменениями в законодательной базе ОТ за последнее вре-

мя. Авторы надеются, что пособие будет полезным в практической работе 

служб ОТ, руководителей и специалистов предприятий и организаций, а 

также слушателям курсов повышения квалификации и освоения студен-
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тами основных разделов дисциплины БЖД: "Законодательство в области 

охраны груда", "Основы техники безопасности", "Гигиена труда и произ-

водственная санитария", "Пожарная безопасность" и др. 

1. Основные термины в области производственной 

безопасности и охраны труда 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работ-

ников в процессе трудовой деятельности, посредством правовых, соци-

ально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиени-

ческих, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных меро-

приятий (ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации, далее – ТК 

РФ), основные из которых приведены на рис. 1 . 

Условия труда – это совокупность факторов производственной сре-

ды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда 

ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или кос-

венно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и/или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия организации работ по охране труда – 

это документ, удостоверяющий соответствие проводимых работодателем 

работ по охране труда государственным нормативным требованиям охра-

ны труда. 

Производственная деятельность – совокупность действий работ-

ников с применением средств труда, необходимых для превращения ре-

сурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и перера-

ботку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требо-

вания ОТ и требования ОТ, установленные правилами и инструкциями по 

ОТ. 

Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям ОТ. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка условий 

труда на рабочих местах в целях выявления вредных и/или)опасных произ-

водственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий труда в соответствие с государственными нормативными требова-

ниями охраны труда.  

2. Состояние производственной безопасности 

на железнодорожном транспорте 

Анализ современного состояния безопасности труда показывает, что 

для железнодорожного транспорта в целом характерен ряд серьезных 

проблем, одной из которых продолжает оставаться высокий уровень про-

изводственного травматизма. Безопасность технологических процессов на 

железнодорожном транспорте обеспечивается при точной оценке степени 

и характера отрицательного влияния опасных и вредных производствен-

ных факторов на здоровье работающих. Разработка и внедрение комплекса 

мер по их снижению или предотвращению является составной частью 

общей проблемы по улучшению условий труда. Однако, несмотря на 

предпринимаемые усилия, проблема снижения производственного трав-

матизма остается весьма актуальной. 

Современный железнодорожный транспорт наряду с успехами в 

науке, технике и производстве принес с собой рост производственного 

травматизма и производственно-обусловленные заболевания. Научно-тех-

нический прогресс значительно изменил условия труда. С одной стороны – 

облегчил труд, а с другой – произошел значительный рост числа и уровня 

рисков и снижения непосредственных физических возможностей человека 

противостоять этим рискам. Увеличилась цена ошибки человека. Посто-

янное общение с опасной техникой и технологией притупило у человека 

чувство опасности, т.е. произошла адаптация человека к рискам. Человек 

адаптировался и к нарушениям правил безопасности труда, так как далеко 

не каждое нарушение заканчивается несчастным случаем. К тому же ра-

ботать с нарушением правил техники безопасности, как правило, быстро и 

удобно. 

Приоритетным направлением государственной политики на желез-

нодорожном транспорте в области безопасности труда является обеспе-

чение сохранения жизни и здоровья работников. Никакие производст-

венные показатели не ставятся выше, чем обеспечение безопасности че-
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ловека. 

Специфичность условий функционирования железнодорожного 

транспорта, особенности производственных процессов в данной отрасли, 

сложность, новизна и разнообразие технологий, их частая смена, быст-

родействие современных машин и механизмов, сложность и определенная 

опасность процессов их обслуживания заставляют уделять значительное 

место производственной безопасности. Производственная безопасность, 

как жизненная позиция работников железнодорожного транспорта, обес-

печивается необходимыми знаниями о грозящих человеку на транспорте 

рисках и вредных факторах, соблюдением определенных правил взаимо-

действия человека с техникой и производственной средой. 

В любой деятельности человека, особенно в производственной, не 

исключается вероятность наступления негативного события: травмы, за-

болевания, инвалидности, смерти, ущерба здоровью. Предприятия желез-

нодорожного транспорта несут большие финансовые затраты при возник-

новении производственного травматизма работников. Это заставляет по-

стоянно возвращаться к изучению сущности негативных факторов и их 

источников, к проблемам влияния производственной среды на жизнь и 

здоровье человека. 

Железные дороги России являются ведущим видом транспорта 

страны, выполняющим свыше 80 % грузооборота и более 40 % пасса-

жирооборота. Они играют решающую роль в выполнении перевозок важ-

нейших грузов, обеспечивающих бесперебойное функционирование про-

мышленного комплекса.  

Развитие железнодорожного транспорта осуществлялось и осуществ-

ляется с учетом достижения надлежащего уровня экономики, необходи-

мости более высоких скоростей движения поездов, увеличение их веса, 

наращивание пропускных и провозных способностей железных дорог. В 

пассажирском движении – создания удобства и комфорта при перевозке 

людей. И при всем этом, разумеется, обеспечить безопасность движения – 

доставить пассажиров и грузы до места их назначения в установленные 

сроки и так, чтобы не пострадали люди, а грузы, подвижной состав и дру-

гие технические средства не получили повреждений. 

Уровень аварийности в поездной и маневровой работе является 

одним из главных качественных показателей работы отрасли и сущест-
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венным образом определяет ее состояние. В повышении рентабельности 

железных дорог одну из основных ролей играет безопасность, причем не 

только с точки зрения снижения потерь, но и с точки зрения повышения 

доходов. 

Железнодорожный транспорт относится к отрасли, которой свой-

ственны повышенные риски. Особенность работы состоит в расположении 

рабочих мест и рабочих зон в непосредственной близости или в непосред-

ственном контакте с движущимся или готовым к движению подвижным 

составом. Условия труда усложняются еще и тем, что функционирование 

транспортного процесса обеспечивается при любой погоде, в любое время 

суток, в любое время года. Специфичность отрасли требует четко отла-

женной работы по безопасности труда. На решение такой проблемы как 

производственный травматизм на железнодорожном транспорте влияют и 

климатические особенности, характер выполняемой работы, и профессио-

нализм работников. Несмотря на целенаправленную деятельность по обес-

печению безопасных условий труда, предупреждению несчастных случаев 

на производстве уровень производственного травматизма в ОАО «РЖД» 

еще, остается достаточно высоким. 

3. Социальное партнерство в сфере труда на транспорте 

Социальное партнёрство – это система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников) и работодателями (представи-

телями работодателей), органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования ин-

тересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 

ТК РФ). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

являются сторонами социального партнерства в тех случаях, когда они вы-

ступают в качестве работодателей или их представителей, уполномочен-

ных на представительство законодательством или работодателями, а также 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Согласно ст. 24 ТК РФ социальное партнерство основано на принци-

пах: 

– равноправия сторон; 
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– уважения и учёта интересов сторон; 

– заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 

– содействия государства в укреплении и развитии социального 

партнёрства на демократической основе; 

– соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нор-

мативно-правовых актов; 

– полномочности представителей сторон; 

– свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу тру-

да; 

– добровольности принятия сторонами на себя обязательств; 

– реальности обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

– обязательности выполнения коллективных договоров, соглашений; 

– контроль исполнения принятых коллективных договоров и согла-

шений; 

– ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективных договоров и соглашений. 

Сторонами социального партнерства являются работники и рабо-

тодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представите-

лей, а также органы государственной власти и органы местного самоуп-

равления, когда они выступают в качестве работодателей и в других слу-

чаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 25 ТК РФ). 

Представителями работников являются: 

– профессиональные союзы и их объединения; 

– иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами об-

щероссийских и межрегиональных профсоюзов, а также иные представи-

тели, избираемые работниками. 

Федеральный закон от 12.01.96 № 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" закрепил 

право профсоюзов представлять и защищать интересы работников, кото-

рые являются наиболее заинтересованной и последовательной стороной 

социального партнёрства. 

Первичные профсоюзные организации и их органы на локальном 

уровне представляют в социальном партнёрстве интересы: 

– работников, являющихся членами профсоюзов; 

– всех работников, независимо от их членства в профсоюзах при 
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проведении коллективных переговоров; 

– заключение или изменение коллективного договора; 

– при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномо-

чить орган первичной профсоюзной организации представлять их интере-

сы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 

условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

В случае, когда первичная профсоюзная организация не вправе пред-

ставлять интересы всех работников на локальном уровне (или если она 

объединяет менее половины сотрудников) на общем собрании работников 

должен быть избран тайным голосованием иной представитель (предста-

вительный орган). 

Представители работников имеют право участвовать в управлении 

организацией, реализуемое посредством следующих форм: 

– учёт мнения представительного органа работников; 

– проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

– получение от работодателя информации по вопросам, затрагиваю-

щим интересы работников; 

– обсуждение с работодателем вопросов о работе организации; 

– внесение предложений по её совершенствованию; 

– участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

Представители работников имеют право получать от работодате-

ля информацию по вопросам: 

– реорганизации или ликвидации организации; 

– введения технологических изменений, влекущих за собой измене-

ние условий труда работников; 

– профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников; 

– вносить соответствующие предложения по вопросам безопасности 

трудовой деятельности в органы управления и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 

Представителями работодателей являются руководитель организа-
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ции, работодатель, индивидуальный предприниматель (лично) или упол-

номоченные ими лица. 

Иными представителями работодателей являются: 

– соответствующие федеральные органы исполнительной власти; 

– органы исполнительной власти субъектов РФ; 

– иные государственные органы; 

– органы местного самоуправления. 

Соответствующие объединения работодателей представляют инте-

ресы работодателей в ходе: 

– проведения коллективных переговоров; 

– заключения или изменения соглашений; 

– разрешения коллективных споров по поводу их заключения или 

изменения; 

– формирования и осуществления деятельности комиссий по регули-

рованию социально-трудовых отношений. 

Объединение работодателей – некоммерческая организация, объ-

единяющая на добровольной основе работодателей для представительства 

интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсою-

зами, органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления (ст. 33 ТК РФ). 

Согласно ст. 26 ТК РФ система социального партнерства включает: 

– федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в РФ;  

– региональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте РФ;  

– отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования от-

ношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

– территориальный уровень, устанавливающий основы регулирова-

ния отношений в сфере труда в муниципальном образовании;  

– уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные 

обязательства в сфере труда между работниками и работодателем. 

Социальное партнерство осуществляется в форме: 

– коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и их заключению;  

– взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования 
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трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-

ний, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствова-

ния трудового законодательства;  

– участия работников, их представителей в управлении организаци-

ей;  

– участия представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении трудовых споров.  

Органами социального партнерства являются комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений (ст. 26 ТК РФ), создаваемые 

по решению сторон на равноправной основе на всех уровнях с целью: 

– обеспечения регулирования социально-трудовых отношений; 

– ведения коллективных переговоров; 

– подготовки проектов коллективных договоров, соглашений; 

– заключения коллективных договоров, соглашений и организации 

контроля их выполнения. 

На федеральном уровне образуется постоянно действующая Рос-

сийская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений (далее РТК), членами которой являются представители: 

– общероссийских объединений профсоюзов; 

– общероссийских объединений работодателей; 

– Правительства РФ, состав которых утверждается Постановлением 

Правительства РФ. 

По своему статусу РТК – совещательный орган, имеющий право "да-

вать рекомендации федеральным органам государственной власти". 

Количество членов РТК от каждой из сторон не может превышать 30 

человек. Профсоюзы и работодатели самостоятельно определяют персо-

нальный состав своих представителей и порядок их ротации. 

На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние 

комиссии, деятельность которых осуществляется в соответствии с закона-

ми субъектов РФ, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми пред-

ставительными органами местного самоуправления. 

На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться от-

раслевые (межотраслевые) комиссии, как на федеральном, так и на меж-

региональном, региональном и территориальном уровне социального 

партнёрства по регулированию социально-трудовых отношений (для веде-
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ния коллективных переговоров, подготовки проектов отраслевых (межот-

раслевых) соглашений и их заключения). 

На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллектив-

ных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и его за-

ключения. 

Решения, принятые комиссиями в ходе обсуждения в обязательном 

порядке должны быть рассмотрены соответствующими органами власти. 

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное 

решение, то составляется протокол разногласий (ст. 38 ТК РФ). 

Органы социального партнёрства обязаны обеспечить условия для 

участия комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 

разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной 

форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в перегово-

ры в течение семи календарных дней со дня получения указанного пред-

ложения. 

Кроме этого, инициатору проведения коллективных переговоров 

необходимо направить ответ с указанием представителей от своей стороны 

для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров. 

Днём начала переговоров является день, следующий за днём получе-

ния инициатором проведения коллективных переговоров указанного отве-

та. 

Для ведения коллективных переговоров от имени работников не до-

пускаются лица, представляющие интересы работодателей и организации, 

финансируемые работодателем. 

Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, 

свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отноше-

ний. 

Право инициировать коллективные переговоры предоставлено в со-

ответствии со ст. 37 ТК РФ первичной профсоюзной организации, объеди-

няющей более половины работников. 

Общее собрание работников имеет право определить первичную 

профсоюзную организацию или иного представителя, которые будут пред-

ставлять весь трудовой коллектив во время проведения коллективных пе-
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реговоров, в случае если ни одна из первичных профсоюзных организаций 

или в совокупности первичные профсоюзные организации не объединяют 

более половины работников. 

Первичная профсоюзная организация или иной представитель, наде-

ленный правом вступать в коллективные переговоры с работодателем, 

обязаны известить все первичные профсоюзные организации о начале 

коллективных переговоров и в течение 5 дней создать с ними единый пред-

ставительный орган или включить их представителей в состав единого 

представительного органа. 

Стороны должны предоставить друг другу не позднее двух недель со 

дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения коллективных переговоров. 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками ука-

занных переговоров. 

В соответствии со ст. 39 ТК РФ лица, участвующие в коллективных 

переговорах освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех 

месяцев. Представители работников без предварительного согласия орга-

на, уполномочившего их на представительство, не могут быть подвергну-

ты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уво-

лены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который предусмотрено 

увольнение с работы. 

4. Оформление трудовых отношений на производстве 

Все трудовые взаимоотношения регулируются ТК РФ при заключе-

нии трудовых договоров и гражданско-правовым кодексом РФ при заклю-

чении гражданско-правовых договоров (рис. 2), отличительные признаки 

которых приведены в таблице 1. 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального пред-

принимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их 

представителей (ст. 40 ТК РФ). 

При отсутствии согласия между сторонами по отдельным положени-



 16 

ям проекта коллективного договора стороны должны подписать коллек-

тивный договор на согласованных условиях, составив при этом протокол 

разногласий в течение 3-х месяцев со дня начала переговоров. 

Трудовой (ст. 58 ТК РФ) Гражданско-правовый

На неопределенный

срок

Срочный (ст. 59 ТК РФ), 

не >5 лет, если иное

не предусмотрено 

Федеральными законами

Подряда (ст. 702 ГК РФ)

Возмездное оказание

услуг (ст. 779 ГК РФ)

Перевозки транспортной 

экспедиции

(ст. 784, 801 ГК РФ)

Агентский, авторский,

поручения (ст. 702 ГК РФ)

Вступление договора

в силу (ст. 61 ТК РФ)

Обязанности работника

после заключения 

договора

Дата подписания 

договора

Дата, установленная

в  договоре

Дата фактического 

допущения работника

к работе с ведома 

работодателя

Приступить к работе

в день, определенный 

трудовым договором

Приступить к работе

на следующий день 

после вступления 

договора в силу

(если конкретная дата 

не предусмотрена)

Если работник не приступил к работе в день 

начала работы, то договор аннулируется
 

Рис. 2. Виды договоров 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, её 

филиалах и представительствах или иных обособленных структурных под-

разделениях. 

Для проведения коллективных переговоров работодатель наделяет 

необходимыми полномочиями руководителя подразделения, а правом 

представлять интересы работников наделяется представитель работников 

этого подразделения. 

Содержание и структура коллективного договора определяются сто-

ронами и могут содержать обязательства работников и работодателя по 

вопросам: 

– форм, систем и размера заработной платы; 

– выплаты пособий, компенсаций; 
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Таблица 1 

Отличительные признаки договоров 

Признак Трудовые договора Гражданско-правовые договора 

Прием на работу 
На определенную должность по 

штатному расписанию 

Для выполнения конкретного 

задания 

Оформление приема 

на работу 

Трудовой договор, приказ рабо-

тодателя 
Гражданско-правовой договор 

Трудовые книжки Оформляются Не оформляются 

Оплата труда 

Заработная плата выплачивает-

ся регулярно, не реже 2 раз в 

месяц 

За результат труда в соответ-

ствии с условиями договора 

Дисциплина труда 
Работник подчиняется прави-

лам внутреннего распорядка 

Работник самостоятельно ре-

шает этот вопрос 

Условия труда Отвечает работодатель Отвечает работник 

Риск труда Несет работодатель Несет работник 

Льготы, предусмот-

ренные трудовым за-

конодательством 

Распространяются Не распространяются 

Отпуск Предоставляется Не предоставляется 

Выходные пособия Выплачивается Не выплачивается 

Пособия по времен-

ной нетрудоспособ-

ности 

Выплачивается Не выплачивается 

Взносы на страхова-

ние от несчастных 

случаев 

Платит работодатель 

Платит работодатель, если это 

предусмотрено в договоре 

– механизма регулирования оплаты труда с учётом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей; 

– занятости, переобучение, условия высвобождения работников; 

– рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предостав-

ления и продолжительности отпусков; 

– улучшения условий и охраны труда работников, в том числе жен-

щин и молодёжи; 

– соблюдения интересов работников при приватизации государ-

ственного и муниципального имущества; 

– экологической безопасности и охраны здоровья работников на 

производстве; 

– гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением; 

– оздоровления и отдыха работников и членов их семей; 

– частичной или полной оплаты питания работников; 

– контроля исполнения коллективного договора, порядка внесения в 
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него изменений и дополнений, ответственности сторон, обеспечения нор-

мальных условий деятельности представителей работников, порядка ин-

формирования работников о выполнении коллективного договора; 

– отказа от забастовок при выполнении соответствующих условий 

коллективного договора и др. 

В коллективном договоре с учётом финансово-экономического по-

ложения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для 

работников, более благоприятные по сравнению с установленными зако-

нами условия труда. 

Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и 

вступает в силу со дня подписания. Стороны имеют право продлевать дей-

ствие коллективного договора на срок не более трёх лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работ-

ников организации, индивидуального предпринимателя, а действие кол-

лективного договора, заключённого в филиале, представительстве и ином 

обособленном структурном подразделении организации – на всех работни-

ков соответствующего подразделения. 

При изменении наименования организации, реорганизации органи-

зации в форме преобразования или расторжения трудового договора с ру-

ководителем организации коллективный договор сохраняет своё действие, 

а в случае: 

– смены формы собственности – в течение 3-х месяцев со дня пере-

хода прав собственности; 

– реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-

деления и выделения – в течение всего срока реорганизации; 

– ликвидации организации – в течение всего срока проведения лик-

видации. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ и коллективным договором. 

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые от-

ношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с 

ними экономических отношений, заключаемый между полномочными 

представителями работников и работодателей на федеральном, межрегио-

нальном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 

уровнях социального партнерства в пределах их компетенции (ст. 45 
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ТК РФ). 

На рис. 3 представлены виды соглашений и сферы регуляции соци-

ально-трудовых отношений.  
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Генеральное

Устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических от-

ношений на федеральном уровне

Межрегиональное

Устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических от-

ношений на уровне двух и более субъектов РФ

Региональное

Устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических от-

ношений на уровне субъекта РФ

Заключается на федеральном, межрегиональном, региональ-

ном, территориальном уровнях социального партнерства

и определяет общие условия оплаты труда, гарантии, ком-

пенсации и льготы работникам отрасли (отраслей)

Отраслевое

Территориальное

Устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации 

и льготы работникам на территории соответствующего муни-

ципального образования

Заключается сторонами на любом уровне социального парт-

нерства по отдельным направлениям регулирования соци-

ально-трудовых отношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений

Иное

 

Рис. 3. Виды соглашений и сферы регуляции отношений 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий и охраны труда, режима труда и отдыха, оплаты труда, 

развития социального партнёрства и иных вопросов, определённых сторо-

нами.  

Если в соглашении предусматривается полное или частичное финан-

сирование из соответствующих бюджетов, то оно заключаются при обяза-

тельном участии соответствующих органов исполнительной власти или 

органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения. 

По договоренности сторон, участвующих в коллективных перегово-

рах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними. 

Порядок, сроки разработки проекта соглашения и его заключения 

определяются комиссией, которая имеет право уведомить работодателей, 

не являющихся членами объединения работодателей, ведущего коллектив-
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ные переговоры, о начале коллективных переговоров, а также предложить 

им формы возможного участия в коллективных переговорах, проинформи-

ровав об этом выборный орган первичной профсоюзной организации, объ-

единяющей работников данного работодателя. 

Соглашение подписывается представителями сторон, а срок его дей-

ствия определяется сторонами и не может превышать 3-х лет. Стороны 

имеют право один раз продлить его действие на срок не более 3-х лет. 

Если в отношении работников одновременно действует несколько 

соглашений, то применяются условия соглашений, наиболее благоприят-

ные для работников. 

По предложению сторон отраслевого соглашения руководитель фе-

дерального органа исполнительной власти имеет право предложить рабо-

тодателям, не участвовавшим в заключение данного соглашения, присо-

единиться к этому соглашению. 

В течение 7 дней со дня подписания коллективный договор, согла-

шение направляется работодателем или представителем работодателя (ра-

ботодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду (ст. 50 ТК РФ). 

Вступление в силу коллективного договора, соглашения не зависит 

от факта их уведомительной регистрации. 

Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие поло-

жение работников, недействительны и не подлежат применению. 

Контроль исполнения коллективного договора, соглашения осу-

ществляется сторонами социального партнёрства, их представителями и 

соответствующими органами по труду. 

Согласно ТК РФ (197-ФЗ, ст. 55) лица, представляющие работодате-

ля либо работников, виновные в нарушении или невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, под-

вергаются административному штрафу в порядке и размере, определенном 

Федеральным законом от 30.12.01 № 195-ФЗ "Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях" (далее КоАП РФ), см. табл. 2. 

Трудовой договор (контракт) – есть юридически оформленное в 

2-х экземплярах письменное соглашение между работником и работодате-

лем (юридическим и физическим лицом) о характере трудовых отношений, 

в соответствии с которым: 
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Таблица 2 

Перечень причин наложения и размеры штрафов 

Причина наложения штрафа Размер штрафа 

- Уклонение от участия в переговорах о заключе-

нии коллективного договора, соглашения; 

- Нарушение установленного законом срока их за-

ключения; 

- Необеспечение работы комиссии; 

- Непредоставление информации, необходимой 

для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля;  

- Уклонение от получения требований работников 

и от участия в примирительных процедурах, в 

том числе в непредоставление помещения для 

проведения собрания (конференции) работников 

в целях выдвижения требований или создание 

препятствий проведению такого собрания 

Административный штраф в раз-

мере от 1000 руб. до 3000 руб., 

согласно КоАП, раздел II, гл. 5, 

ст. 5.28, 5.29, 5.32 

- Необоснованный отказ от заключения коллек-

тивного договора, соглашения;  

- Нарушение или невыполнение обязательств по 

коллективному договору, соглашению  

Административный штраф в раз-

мере от 3000 руб. до 5000 руб., 

согласно КоАП, раздел II, гл. 5, 

ст. 5.30, 5.31 

- Невыполнение обязательств по соглашению, до-

стигнутому в результате примирительной проце-

дуры  

Административный штраф в раз-

мере от 2000 руб. до 4000 руб., 

согласно КоАП, раздел II, гл. 5, 

ст. 5.33  

- Увольнение работников в связи с коллективным 

трудовым спором и объявлением забастовки 

подвергаются: 

Административный штраф в раз-

мере от 4000 руб. до 5000 руб., 

согласно КоАП, раздел II, гл. 5, 

ст. 5.34) 

– работник обязуется лично выполнять определённую этим согла-

шением трудовую функцию по определенной специальности, квалифика-

ции или должности, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, дей-

ствующему у данного работодателя; 

– работодатель обязуется предоставить работнику работу по обу-

словленной трудовой функции, обеспечивать условия труда, предусмот-

ренные трудовым законодательством и иными нормативно правовыми ак-

тами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-

ми актами и данным соглашением содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивая заработную плату. 

Трудовой договор является основанием существования и развития 

трудового правоотношения, изменения сторонами условий трудового до-
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говора (переводы и перемещения по работе), предоставления работнику 

ряд льгот, гарантий и компенсаций, не предусмотренных для других дого-

воров о труде (договоры подряда, поручения, авторского договора и т.п.), 

регулируемых гражданским законодательством. 

По гражданско-правовому договору гражданин осуществляет свои 

гражданские права по своей воле и в своих интересах, выполняя конкрет-

ную работу, порученную заказчиком в удобное для себя время, не подчи-

няясь трудовому распорядку организации, т.е. связан только конечным 

сроком выполнения заказа. 

Согласно ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются: 

– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя-физического лица); 

– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и ра-

ботодателя (физического лица); 

– идентификационный номер налогоплательщика (для работодате-

лей, за исключением работодателей (физических лиц), не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями); 

– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделён соответствующими пол-

номочиями; 

– место и дата заключения трудового договора. 

В любом трудовом договоре должны содержаться обязательные 

условия, а именно: 

– место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подраз-

делении организации, расположенном в другой местности, указывается 

обособленное структурное подразделение и его местонахождения; 

– трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифи-

кации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если выполнение 

работ по определённым должностям, профессиям, специальностям связано 

с предоставлением компенсаций и льгот либо наличием ограничений, то 

наименования этих должностей должны соответствовать наименованиям, 

указанным в квалификационных справочниках; 

– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудо-
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вой договор, то срок его действия и обстоятельства (причины), послужив-

шие основанием для заключения срочного трудового договора;  

– форма, система и размер (тарифная ставка или должностной 

оклад работника) заработной платы, денежные вознаграждения, пособия и 

доплаты; 

– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного ра-

ботника он отличается от общих правил, действующих у данного рабо-

тодателя); 

– компенсации за тяжёлую работу и работу с вредными и/или опас-

ными условиями труда, если работник принимается на работу в соответ-

ствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 

месте; 

– условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути  другой характер работы), а также об 

обязательном социальном страховании работника и другие условия в слу-

чаях, предусмотренных ТК РФ. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены 

какие-либо из вышеперечисленных сведений и/или условий, то это не яв-

ляется основанием для признания трудового договора незаключённым или 

его расторжения.  

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведени-

ями, которые вносятся непосредственно в текст договора, а недостающие 

условия определяются приложением к трудовому договору или отдель-

ным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме и являю-

щимся его неотъемлемой частью. 

Также в трудовом договоре могут предусматриваться дополнитель-

ные условия, которые не ухудшают положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными правовыми актами 

(коллективный договор, соглашения и локальные нормативные акты), со-

держащими нормы трудового права. Эти условия не являются обязатель-

ными для включения в трудовой договор, а их примерный перечень приве-

ден ниже: 

– об уточнении места работы (с указанием структурного подразде-

ления и его местонахождения) и/или о рабочем месте; 

– о неразглашении служебной и коммерческой тайны охраняемой за-
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коном; 

– об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счёт 

средств работодателя; 

– о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

– об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

– об уточнении применительно к условиям работы данного работни-

ка прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудо-

вым законодательством; 

– об испытании (может включаться только при заключении трудо-

вого договора и по соглашению сторон в целях проверки профессиональ-

ных качеств работника). Перечень лиц, не подлежащих испытанию и его 

срок для остальных категорий работников, приведен на рис. 4. 

Назначается сроком

(ч. 5 ст. 70 ТК РФ)

Испытание

Избранным по конкурсу на замещение соответ-

ствующей должности, проведённому в порядке, 

установленном законодательством

Не устанавливается лицам

(ч. 4 ст. 70 ТК РФ) 

Не достигших до восемнадцатилетнего  возраста

Окончившим образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования (имеющих государственную аккредитацию) и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учрежде-

ния

Беременным женщинам и женщинам, имеющих 

детей в возрасте до 1,5 лет

Избранным на выборную должность на оплачи-

ваемую работу

Приглашённым на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию меж-ду 

работодателями

Заключающим трудовой договор на срок до 2-х 

месяцев (ст. 289 ТК РФ)

Иным лицам в случаях, предусмотренных коллективным договором или законодательством РФ 

(лицам, успешно завершившие ученичество, при заключении трудового договора с работодате-

лем, по договору с которым они проходили обучение, испытательный срок ч. 1 ст. 207 ТК РФ)

Не > 6 месяцев для руководителей ор-

ганизаций и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей, руково-

дителей филиалов, представительств,

и других обособленных структурных 

подразделений организаций, если иное 

не установлено ФЗ 

Не > 3 месяцев для остальных катего-

рий работников

Не > 2 недель при заключении трудово-

го договора на срок от 2 до 6 месяцев

 

Рис. 4. Перечень лиц, которым не устанавливается испытание 
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Если работодатель в период испытания придет к выводу, что работ-

ник не соответствует критериям, на основе которых оценивается результат 

испытания (т.е. при неудовлетворительном результате испытания), то 

работодатель вправе расторгнуть трудовой договор до истечения срока ис-

пытания. Причем необходимо предупредить работника в письменной фор-

ме не позднее, чем за три дня с четким изложением причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Расторжение трудового договора по данному основанию осуществляется 

без учета мнения профсоюза и без выплаты выходного пособия (ст. 71 

ТК РФ). 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспо-

собности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе (кроме отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью). 

При отсутствии в трудовом договоре условия об испытании означа-

ет, что работник принят на работу без испытания. В тех случаях, когда 

имеет место фактический допуск работника к работе без оформления тру-

дового договора, условие об испытании в дальнейшем может быть вклю-

чено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-

дельного соглашения до начала работы. 

Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового дого-

вора, а именно: 

– наличие или отсутствие регистрации по месту жительства или пре-

бывания; 

– женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей; 

– работникам, приглашённым в письменной форме на работу в по-

рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК РФ). 

По требованию лица, которому отказано в заключение трудового до-

говора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в су-

де. 

Работник при поступлении на работу предъявляет работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

http://www.zarabotu.ru/statyi/oplata-truda/vyihodnyie-posobiya.html
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– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния; 

– документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу), об образовании, о квалификации или 

наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки). 

В отдельных случаях с учётом специфики работы может предусмат-

риваться необходимость предъявления дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые работодатель оформ-

ляет трудовую книжку и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с её утратой, повреждением или иной причиной по пись-

менному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудо-

вой книжки) работодатель обязан оформить новую трудовую книжку. 

Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

Работодатель (за исключением работодателей физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями) ведёт трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше 5 дней, в случае, ко-

гда работа у данного работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения: о работнике и выполняемой 

им работе, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работ-

ника и основания прекращения трудового договора, сведения о награжде-

ниях за успехи в работе. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение 

(ст. 66 ТК РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получе-

ние работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
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подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у ра-

ботодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если работник с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя приступил к работе. 

Работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной фор-

ме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения работника 

к работе (ст. 67 ТК РФ). 

Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля. Приказ (распоряжение) работодателя объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

В некоторых случаях при заключении трудового договора необхо-

димо пройти обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование), а именно: лицам, не достигшим возраста 18 лет, занятым 

на тяжёлых работах и работах с вредными и/или опасными условиями тру-

да, работникам общественного питания и торговли, предприятий пищевой 

промышленности, связанным с движением транспортных средств и др. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора 

допускается по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об 

изменении определённых сторонами условий трудового договора заключа-

ется в письменной форме. 

Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и/или структурного подразделения, в кото-

ром работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод допускается только с письменного согласия работника. 

Для осуществления перевода работника на постоянную работу к другому 

работодателю, также необходимо письменное согласие работника или 

его письменная просьба. 

Не требуется согласия работника при перемещении его у того же ра-

ботодателя: 

– на другое рабочее место; 

– в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности; 
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– поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечёт за собой изменения определённых сторонами условий трудового 

договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, проти-

вопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72 ТК РФ). 

Работник может быть временно переведён: 

– на другую работу у того же работодателя на срок до 1 года (по со-

глашению сторон, заключаемому в письменной форме); 

– в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения вре-

менно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы – 

до выхода этого работника на работу. 

Без своего согласия работник может быть переведён на срок до од-

ного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя в случае катастрофы природного и техногенного характера, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения и эпидемии или эпизоотии для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.  

Перевод работника без его согласия допускается в случаях вызван-

ных чрезвычайными обстоятельствами: простой (временная приостановка 

работы), необходимость замещения временно отсутствующего работника, 

предотвращение уничтожения или порчи имущества. 

Однако перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у него рабо-

ту работника, нуждающегося в переводе в соответствии с медицинским за-

ключением, на срок до 4-х месяцев, с его письменного согласия. 

В случае отказа от перевода или отсутствия соответствующей рабо-

ты, работодатель обязан отстранить работника на весь срок, указанный в 

медицинском заключении с сохранением места работы, но заработная пла-

та работнику при этом не начисляется. 

Допускается изменение по инициативе работодателя условий трудо-

вого договора (за исключением трудовой функции работника) в случаях, 

когда условия договора не могут быть сохранены по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 
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ТК РФ). Эти изменения не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

При смене собственника имущества организации новый собственник 

не позднее 3-х месяцев со дня возникновения у него права собственности 

имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, 

его заместителями и главным бухгалтером. 

Изменение подведомственности (подчинённости) организации или её 

реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразо-

вание) не может являться основанием для расторжения трудовых догово-

ров с работниками организации. 

Работодатель обязан отстранить от работы работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна-

ний и навыков в области охраны труда, обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствова-

ние; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением проти-

вопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо-

вым договором; 

– в случае приостановления действия на срок до 2-х месяцев специ-

ального права работника в соответствии с федеральными законами, если 

это влечёт за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору и отсутствует возможность перевода работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, 

которую может выполнять работник с учётом его состояния здоровья; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных фе-

деральными законами и иными нормативно правовыми актами. 

В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошёл 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обя-

зательный предварительный или периодический медицинский осмотр (об-

следование) не по своей вине, ему производится оплата за все время от-

странения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 
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Трудовые договоры могут заключаться на определённый срок не бо-

лее 5-ти лет (срочный трудовой договор) и неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор заключается с руководителями, замести-

телями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности (полный пе-

речень приведен в ч. III, раздел III, ст. 59 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор (ст. 58 ТК РФ) заключается в случае: 

1. Если трудовые отношения не могут быть установлены на неопре-

делённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 

выполнения на время выполнения обязанностей отсутствующего работни-

ка, за которым сохраняется место работы и время выполнения временных 

(до 2-х месяцев) и сезонных работ, а также с лицами, направляемыми на 

работу за границу для выполнения работ, непосредственно связанных со 

стажировкой, с профессиональным обучением работника и т. п.;  

2. По соглашению сторон трудового договора без учёта характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения, а именно: 

– с лицами, поступающими на работу к работодателям – субъектам 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-

лей), численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек); 

– с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровью в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 

– для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии и т.п. 

Трудовой договор, заключённый на определённый срок при отсут-

ствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается за-

ключённым на неопределённый срок (ст. 58 ТК РФ). 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работни-

ком и работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определённого трудовым договором, а если в трудо-

вом договоре день начала работы не определён, то он должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 
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Если работник не приступил к работе в день начала работы, то рабо-

тодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключённым. 

С руководителем организации заключается срочный трудовой дого-

вор, срок которого определяется учредительными документами организа-

ции или соглашением сторон. 

Трудовым законодательством и иными нормативно правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права или учредительными докумен-

тами организации могут быть установлены процедуры (проведение конкур-

са, избрание или назначение на должность и другое), предшествующие за-

ключению трудового договора с руководителем организации (ч. IV, гл. 43, 

ст. 275 ТК РФ). 

Руководитель организации может работать по совместительству у 

другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа, юри-

дического лица, собственника имущества организации или уполномочен-

ного собственником лица (органа) (ст. 276 ТК РФ). 

Руководитель организации не может входить в состав органов, осу-

ществляющих функции по надзору и контролю в данной организации. 

В случае прекращения трудового договора с руководителем органи-

зации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 

выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым догово-

ром, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка (ст. 279 

ТК РФ). 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудо-

вой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества 

организации, его представителя) в письменной форме не позднее, чем за 

один месяц. 

Совместительство – выполнение работником другой регулярно 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от ос-

новной работы время, как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству до-

пускается с неограниченным числом работодателей, если иное не преду-

смотрено федеральным законом, с обязательным указанием в трудовом до-

говоре, что работа является совместительством. 
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Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 

лет, на тяжёлых работах и работах с вредными (или) опасными условиями 

труда, если основная работа связана с такими же условиями и в других 

случаях, установленных федеральным законом (ст. 282 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совмести-

тельству не должна превышать 4 часов в день (ст. 284 ТК РФ). 

В дни, когда по основному месту работы работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей, он может работать по совместитель-

ству полный рабочий день (смену). 

В течение одного месяца (другого учётного периода) продолжитель-

ность рабочего времени не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующей категории работ-

ников. 

Продолжительность работы по совместительству может увеличи-

ваться для медицинских работников организаций здравоохранения, про-

живающих и работающих в сельской местности и в посёлках городского 

типа по решению Правительства РФ, принятому с учётом мнения соответ-

ствующего общероссийского профессионального союза и общероссийско-

го объединения работодателей (ст. 350 ТК РФ). 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки 

либо на других условиях, определённых трудовым договором. 

Лицам, работающим по совместительству, предоставляется оплачи-

ваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 

ТК РФ). Если на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом, а когда продолжительность 

отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту ра-

боты, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

Трудовой договор с лицами, работающими по совместительству, 

может быть прекращен в случае приёма на работу работника, для которого 

эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной 

форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до пре-

кращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ). 

Согласно ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового договора 
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являются: 

1. Cоглашение сторон; 

2. Истечение срока трудового договора, за исключение случаев, ко-

гда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения; 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, изменением подведомственности (под-

чинённости) организации либо её реорганизацией; 

7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора; 

8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работода-

теля соответствующей работы; 

9. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 

с работодателем; 

10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11. Нарушение установленных Кодексом или иным федеральным за-

коном правил заключения трудового договора, если это нарушение исклю-

чает возможность продолжения работы. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупреждён в письменной форме 

не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением слу-

чаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заклю-

чённого на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

(ст. 79 ТК РФ).  

Трудовой договор, заключённый на время выполнения: 

– определённой работы, прекращается по завершении этой работы; 

– обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом 

этого работника на работу; 

– работ в течение определённого периода (сезона), прекращается по 

окончании этого периода (сезона). 
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собствен-

ному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Исчисление срока начинается на следующий день 

после получения работодателем заявления работника об увольнении и по 

его истечению работник имеет право прекратить работу. 

До истечения срока предупреждения об увольнении  

– по соглашению между работником и работодателем трудовой до-

говор может быть расторгнут; 

– работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашён в письменной форме другой работник. 

Работодатель обязан в последний день работы выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменно-

му заявлению работника и произвести с работником окончательный рас-

чёт. 

Действие трудового договора продолжается, если трудовой договор 

не расторгнут по истечении срока предупреждения об увольнении и работ-

ник не настаивает на увольнении. 

Согласно перечню общих оснований содержащихся в ст. 81 ТК РФ 

трудовой договор расторгается по инициативе работодателя в случае: 

1. Ликвидации организации либо прекращения деятельности инди-

видуальным предпринимателем; 

2. Сокращения численности или штата работников организации, ин-

дивидуального предпринимателя; 

3. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой ре-

зультатами аттестации; 

4. Смены собственника имущества организации (в отношении руко-

водителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5. Неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязан-

ностей, а именно прогул, появление работника на работе в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения, разглашения 
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охраняемой законом тайны или совершения по месту работы хищения чу-

жого имущества, растраты установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником требований 

охраны труда; 

7. Совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности; 

8. Совершения работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной рабо-

ты; 

9. Принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалте-

ром; 

10. Однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязан-

ностей; 

11. Представления работником работодателю подложных докумен-

тов при заключении трудового договора; 

12. Предусмотренным трудовым договором с руководителем органи-

зации, членами коллегиального исполнительного органа организации. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 

в период временной нетрудоспособности и пребывания в отпуске. 

Трудовой договор с работником, работающим у работодателя – фи-

зического лица, может быть прекращён по основаниям, предусмотренным 

трудовым договором. 

Трудовым договором определяются сроки предупреждения об 

увольнении, размеры выходного пособия и размеры других компенсаци-

онных выплат (ст. 307 ТК РФ). 

Работодатель – физическое лицо обязан зарегистрировать факт пре-

кращения трудового договора в органе местного самоуправления. 

Работодатель обязан при принятии решения о сокращении числен-

ности или штата работников организации, индивидуального предпринима-

теля и возможном расторжении трудовых договоров сообщить об этом в 

письменной форме органу первичной профсоюзной организации не позд-

нее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
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может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за 

3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 

ТК РФ). 

Основанием прекращения трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ) является: 

– призыв работника на военную службу или направление его на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу; 

– восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-

боту, по решению государственной инспекции труда или суда; 

– неизбрание на должность; 

– осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в закон-

ную силу; 

– признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности в соответствии с медицинским заключением; 

– смерть работника либо работодателя – физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя – физического лица умер-

шим или безвестно отсутствующим; 

– наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-

должению трудовых отношений; 

– дисквалификация или иное административное наказание, исклю-

чающее возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

– истечение срока действия, приостановление действия на срок более 

2-х месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права 

на управление транспортным средством, права на ношение оружия и др.), 

если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору; 

– прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 

работа требует такого допуска; 

– отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе. 

По пунктам 2, 8, 9 или 10 прекращение трудового договора допуска-

ется, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять с учётом 
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его состояния здоровья. 

Для некоторых категорий работников предусмотрены дополнитель-

ные основания прекращения трудового договора, а именно: 

– с лицом, работающим по совместительству, в случае приёма на ра-

боту работника, для которого эта работа будет являться основной (гл. 44, 

ст. 288 ТК РФ); 

– с педагогическим работником в случае повторного в течение одно-

го года грубого нарушения устава образовательного учреждения, примене-

ния (даже однократного), воспитательных методов, связанных с физиче-

ским и/или психическим насилием над личностью обучающегося или вос-

питанника, а также достижения предельного возраста для замещения соот-

ветствующей должности, неизбрания по конкурсу на должность научно-

педагогического работника и истечения срока избрания по конкурсу 

(гл. 52, ст. 336 ТК РФ). 

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка выпла-

чивается работнику и за ним сохраняется средний месячный заработок на 

период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения (с за-

чётом выходного пособия) в связи с ликвидацией организации и сокраще-

нием численности или штата работников организации. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

– отказом работника от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

– призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 

– восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту ра-

боту;  

– отказом работника от перевода на работу в другую местность вме-

сте с работодателем; 

– признанием работника полностью неспособным к трудовой дея-

тельности в соответствии с медицинским заключением;  

– отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора. 

Трудовым договором или коллективным договором могут преду-
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сматриваться другие случаи выплаты выходных пособий и устанавливать-

ся повышенные размеры выходных пособий (гл. 27, ст. 178 ТК РФ). 

Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности и квалификации предпочтение от-

даётся: семейным – при наличии двух и более иждивенцев; лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работни-

кам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без от-

рыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

Коллективным договором могут предусматриваться другие катего-

рии работников организации, пользующиеся преимущественным правом 

на оставление на работе при равной производительности труда и квалифи-

кации. 

Работодатель обязан при проведении мероприятий по сокращению 

численности или штата работников организации предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

Работодатель имеет право с письменного согласия работника рас-

торгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему до-

полнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Обязательно надо учитывать мнение первичной профсоюзной орга-

низации при проведении массовых сокращений. 

В связи со сменой собственника в случае расторжения трудового 

договора с руководителем организации, его заместителями и главным бух-

галтером новый собственник обязан выплатить указанным работникам 

компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков работ-
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ника (ст. 181 ТК РФ). 

5. Государственная система управления охраной труда 

Государственное управление охраной труда осуществляется Прави-

тельством РФ непосредственно или по его поручению федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий (ст. 216 ТК РФ). 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

РФ осуществляется федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда в 

пределах их полномочий. Отдельные полномочия по государственному 

управлению охраной труда могут быть переданы органам местного само-

управления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

С мая 2012 года Министерство труда и социальной защиты РФ (Мин-

трудспецзащиты РФ) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны труда и 

социальной защиты работников. 

Основополагающие принципы построения единой государственной 

системы управления охраной труда следующие: 

– реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда;  

– приоритет социальных целей при проведении государственной 

политики в области охраны труда, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

– гарантии прав работников на охрану труда и нормативное 

обеспечение этих прав; 

– профилактическая направленность деятельности в области охра-

ны труда на предупреждение производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости; 

– обязательное расследование всех несчастных случаев на произ-

водстве; 
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– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, гарантирование права 

застрахованных на обеспечение по страхованию; 

– экономическая заинтересованность работодателей в улучшении 

условий и безопасности труда, снижение производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости; 

– научная обеспеченность требований охраны труда, содержащих-

ся в законодательных и нормативных актах по охране труда; 

– социальное партнерство всех субъектов социально-трудовых отно-

шений в решении вопросов охраны труда: органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, объединений работодателей, полно-

мочных представителей работников; 

– перспективное планирование по охране труда и их финансиро-

вание; 

– неукоснительное выполнение обязанностей работодателями и 

работниками по соблюдению требований охраны труда, ответственность 

за их нарушение. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-

конодательства осуществляется: федеральной инспекцией труда; органами 

государственного энергетического и, пожарного надзора, федеральными 

органами исполнительной власти специально уполномоченных в области 

промышленной безопасности; учреждениями и организациями санитарно-

гигиенического и эпидемиологического профиля, а также иными феде-

ральными органами контроля и надзора за состоянием охраны труда, орга-

нами исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятель-

ности в соответствии с действующим законодательством РФ и Прокурату-

рой РФ. 

6. Система управления охраной труда на предприятиях 

транспорта 

Устойчивое снижение уровня производственного травматизма воз-

можно только в тех организациях, где усилия всех работающих направ-

лены на коллективный поиск путей предупреждения травматизма и со-

здание обстановки нетерпимости к нарушениям правил безопасности. 

Система воспитания должна быть такой, чтобы каждый человек 



 41 

проникся важностью вопросов безопасности и их жизненной необходимо-

стью в производственной деятельности и быту. 

Необходимо обеспечить гласность работы руководителей любого 

ранга (посещение ими собраний и активное участие в них, посвященных 

безопасности труда, совещаний мастеров, выдача премий победителям 

смотров-конкурсов по охране труда, беседы с пострадавшими от несчаст-

ных случаев на производстве и т.д.). 

Рабочие должны быть твердо убеждены, что обеспечение безопас-

ности труда является приоритетным среди всех основных производствен-

ных вопросов. 

Рабочий будет верить в безопасность своего труда только в той ме-

ре, в какой верит в это его непосредственный руководитель. 

Руководители должны опираться в своей работе на мастеров и 

бригадиров. 

Руководству организации следует обеспечить разработку, внедре-

ние и функционирование системы управления охраной труда (далее 

СУОТ), для чего необходимо: 

– определять законы и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие государственные нормативные требования охраны труда, распро-

страняющиеся на деятельность организации; 

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и соот-

ветствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами деятельности организации; 

– определять политику организации в области охраны труда; 

– определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать 

приоритеты; 

– разрабатывать организационную схему и программу для выпол-

нения поставленных задач. 

Система управления охраной труда должна предусматривать: 

– планирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

– контроль плановых показателей; 

– возможность осуществления корректирующих и предупреди-

тельных действий; 

– внутренний контроль (аудит) системы управления охраной труда 
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и анализ ее функционирования, чтобы обеспечить соответствие этой си-

стемы принятой политике и ее последовательное совершенствование. 

7. Задачи и функции службы охраны труда на транспорте 

В ст. 217 ТК РФ указано, что в целях обеспечения соблюдения тре-

бований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каж-

дого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек – создается служ-

ба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 

человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введе-

нии должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей 

производственной деятельности.  

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного спе-

циалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работ-

ник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области 

охраны труда, привлекаемые работодателем по договору. Организации, 

оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной ак-

кредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредита-

ция, и правила аккредитации устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере тру-

да. 

Структура службы охраны труда в организации и численность ра-

ботников службы охраны труда определяются работодателем с учетом ре-

комендаций федерального органа исполнительной власти. 

Основными задачами службы (отдела, специалиста) охраны труда  

являются: 

Проведение политики в области охраны труда и промышленной без-

опасности, направленной на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда. Обеспечение функционирования системы  управления охраной тру-

да. Осуществление контроля законодательства Российской Федерации и 

нормативных документов в области охраны труда и промышленной без-



 43 

опасности. Методическое руководство и координация деятельности по во-

просам охраны труда и промышленной безопасности. 

Служба (отдел, специалист) охраны труда в соответствии с возло-

женными на нее задачами осуществляет следующие функции: Организа-

ция и проведение профилактической работы по обеспечению безопасных 

условий труда работников, предупреждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний. Разработка программ по улучше-

нию условий и охраны труда и промышленной безопасности. Разработка в 

установленном порядке проектов нормативных документов по охране тру-

да и промышленной безопасности. Подготовка предложений по вопросам 

охраны труда в коллективный договор (соглашение). Осуществление кон-

троля за выполнением мероприятий, предусмотренных программами по 

улучшению условий и охраны труда и коллективным договором. Проведе-

ние анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также разработка ме-

роприятий по их профилактике. Осуществление методического руковод-

ства аттестацией рабочих мест по условиям труда. Подготовка предложе-

ний и мероприятий по ликвидации неблагоприятных условий труда. Осу-

ществление контроля за обеспечением сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты  работников предприятий связи. Участие в уста-

новленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве. 

Осуществление контроля за соблюдением правил электробезопасности при 

эксплуатации электроустановок. Осуществление контроля за безопасной 

эксплуатацией технических устройств на опасных производственных объ-

ектах и выполнением мероприятий по профилактике травматизма при их 

эксплуатации. Организация и контроль за обучением, проверкой знаний, 

повышением квалификации по вопросам охраны труда  работников, а так-

же  лиц, ответственных за эксплуатацию электроустановок потребителей и 

объектов повышенной опасности. Осуществление планирования и анализа 

расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Пред-

ставление в предусмотренные сроки отчетности документов по вопросам 

охраны и условиям труда в установленном порядке. 

Служба (отдел, специалист) охраны труда в соответствии с возло-

женными на нее задачами и функциями обладает правами: запрашивать и 

получать от подразделений статистические и иные данные, документы и 
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материалы, необходимые для выполнения возложенных задач и функций. 

Издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (пись-

ма, памятки и другие документы), обязательные для исполнения. Пользо-

ваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной от-

четностью. Беспрепятственно посещать, без предварительного уведомле-

ния и в любое время соответствующие подразделения в целях проверки 

состояния охраны труда, требовать от руководителей подразделений, от-

странения от работы лиц, нарушивших требования охраны труда и запре-

щения производства работ, если имеется угроза жизни и здоровью людей; 

вносить предложения руководителям о привлечении лиц нарушивших тре-

бования охраны труда к дисциплинарной ответственности; выдавать обя-

зательные для исполнения предписания по устранению выявленных нару-

шений, норм и требований охраны труда; по поручению руководства пред-

ставляет службу во всех государственных, общественных и других органи-

зациях по вопросам, относящимся к компетенции службы.  

8. Порядок разработки нормативно-технических документов 

по охране труда 

К федеральным законам, содержащим нормы охраны труда и ре-

гулирующим связанные с ней отношения, наряду с ТК РФ, относятся 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний" и другие правовые акты. 

Законодательные положения в области охраны труда реализуются 

через постановления Правительства, приказы, постановления и иные 

акты федеральных органов исполнительной власти. 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 г. № 399 "О нор-

мативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда" установлено, что в РФ действует система нор-

мативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, которая включает: 

– межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по 

охране труда; 

– строительные и санитарные нормы и правила, правила и ин-

струкции по безопасности; 
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– правила устройства и безопасной эксплуатации; 

– Свод правил по проектированию и строительству, гигиенические 

нормативы и государственные стандарты безопасности труда. 

Федеральный закон "О техническом регулировании", вступив-

ший в силу 1 июля 2003 года, устанавливает три основных вида норма-

тивных правовых актов [3]: 

– технический регламент – это документ, принятый междуна-

родным договором РФ, или федеральным законом, или указом Прези-

дента РФ, или постановлением Правительства РФ, и подразумевающий 

обязательное выполнение указанных в данном документе требований; 

– национальный стандарт – это документ, подразумевающий доб-

ровольное исполнение, утвержденный национальным органом РФ по 

стандартизации; 

– стандарт организации – это документ, подразумевающий добро-

вольное выполнение только организацией, принявшей его. 

Регламенты – новый вид технического законодательства, который 

устанавливает минимально необходимые требования к безопасности 

продукции и связанным с ней процессам. 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить:  

– разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного уполномоченного работниками органа в уста-

новленном порядке; 

– наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих тре-

бования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Организацию разработки нормативных актов по охране труда осу-

ществляют службы и другие структурные подразделения. Разработка по-

ложений, инструкций и других нормативных документов по охране труда в 

отделениях, дирекциях, службах, центрах и структурных подразделениях 

осуществляется на основании приказа (распоряжения) соответствующего 

руководителя. 

В приказе (распоряжении) назначается ответственный за организа-

цию разработки положений, инструкций и других нормативных докумен-

тов по охране труда в целом по соответствующему подразделению, утвер-

ждается состав рабочей группы по проведению данной работы, в которую 



 46 

входят руководители и специалисты подразделения, утверждается пере-

чень положений, инструкций и других нормативных документов по охране 

труда, утверждается перечень (график) разработки положений, инструкций 

и других нормативных документов по охране труда на соответствующий 

год, назначаются ответственные за разработку положений, инструкций, 

программ, ответственные за учёт, тиражирование и выдачу положений и 

инструкций в подразделения. Перечень положений, инструкций и других 

нормативных документов подразделения согласовывается с председателем 

соответствующей профсоюзной организации и утверждается руководите-

лем данного подразделения. Положения (стандарты) в данный перечень 

вносятся из необходимости их разработки для соответствующего подраз-

деления. Инструкции по охране труда для работников вносятся в перечень 

и разрабатываются, исходя из их профессии, конкретного рабочего места 

или видов выполняемой работы (далее отельные виды работ). Профессии, 

должности вносятся согласно штатному расписанию подразделения. В ис-

ключительных случаях, когда требования мер безопасности для ряда про-

фессий (должностей) абсолютно одинаковы, допускается вносить в пере-

чень и разрабатывать одну инструкцию по охране труда для нескольких 

профессий (должностей). Отдельные виды выполняемых работ, на кото-

рые необходимо разрабатывать инструкции по охране труда, определяются 

рабочей группой структурного подразделения исходя из проводимых работ 

в данном подразделении, использования оборудования и механизмов (об-

щего пользования). После издания основного перечня положений, ин-

струкций и других нормативных документов, разрабатываются и издаются 

в аналогичном порядке перечни (или выписки из основного перечня) поло-

жений, инструкций и других нормативных документов для производствен-

ных подразделений (цехов, участков). Положения, программы вводного 

инструктажа, инструкции и другие нормативные документы, содержащие 

требования охраны труда, согласовывают с соответствующим органом 

профсоюзной организации, соответствующими руководителями и специа-

листами подразделения (в т. ч. с инженером по охране труда подразделе-

ния), а также при необходимости с органами государственного надзора, с 

органами контроля за состоянием охраны труда на предприятиях связи и с 

другими организациями, деятельность которых взаимосвязана с требова-

ниями разрабатываемых нормативных документов по охране труда и 
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утверждается руководителем (работодателем) данного подразделения. В 

случае если положения (стандарты), инструкции и другие нормативные 

документы, содержащие требования охраны труда оговаривают меры без-

опасности, порядок взаимодействия работников разных структурных под-

разделений, они в обязательном порядке согласовываются с руководите-

лями причастных структурных подразделений, а в отдельных случаях (в 

установленном порядке) утверждаются руководителем вышестоящего 

подразделения. 

Согласованные и утвержденные Положения, программы, инструкции 

и другие нормативные документы, содержащие требования охраны труда, 

вводятся в действие приказом (распоряжением) руководителя соответ-

ствующего подразделения предприятия связи, в котором должен быть 

определен срок введения в действие нормативного документа по охране 

труда, установлен срок для тиражирования, рассылки, изучения, проведе-

ния внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний работни-

ков, и другие мероприятия по введению в действие, кроме того, должны 

быть отменены ранее действующие нормативные документы, взамен кото-

рых вводятся новые. 

Проверку и пересмотр нормативных документов организует руково-

дитель (работодатель) либо лицо им уполномоченное. Проверка и пере-

смотр положений (стандартов), инструкций и других нормативных доку-

ментов, содержащих требования охраны труда должна проводиться не ре-

же одного раза в 5 лет, а нормативных документов по охране труда, свя-

занных с эксплуатацией электроустановок (электробезопасностью), не 

реже одного раза в 3 года. 

Нормативные документы досрочно пересматриваются: при пере-

смотре аналогичных нормативных документов по охране труда вышестоя-

щего уровня; при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типо-

вых инструкций по охране труда; при изменении условий труда работни-

ков; при внедрении новой техники и технологии; по результатам анализа 

материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; по требованию представителей органов 

по труду субъектов РФ или федеральных органов надзора. 

Инструкция по охране труда для работника, по профессии или от-

дельного вида выполняемой работы разрабатывается на основе отраслевой 
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типовой инструкции по охране труда, содержащей государственные нор-

мативные требования охраны труда, а при ее отсутствии – правил по 

охране труда и других нормативных правовых актов, требований безопас-

ности, изложенных в эксплуатационной, технической и ремонтной доку-

ментации организаций-изготовителей оборудования, технологической до-

кументации предприятия, с учётом конкретных условий производства. Ин-

струкции по охране труда для работников разрабатываются, руководите-

лями соответствующих производственных подразделений (цехов, участ-

ков) и специалистами организации. При необходимости, организация мо-

жет привлекать для разработки инструкций другие организации или от-

дельных специалистов, имеющих опыт работы в области охраны труда. 

Тиражирование инструкций по охране труда для работников организует 

руководитель (работодатель), либо лицо им уполномоченное. 

Инструкции могут быть размножены в виде брошюр, сборников или 

односторонних листов для вывешивания на рабочих местах или производ-

ственных участках. Если в течение срока действия инструкции по охране 

труда условия труда работников в организации не изменились, то приказом 

(распоряжением) руководителя (работодателя) или лица, им уполномо-

ченного, ее действие продлевается на следующий срок. У руководителя 

производственного подразделения должен постоянно храниться полный 

комплект инструкций по охране труда для работников данного подразде-

ления. Выдача нормативных документов руководителям производствен-

ных подразделений организации производится инженером по охране труда 

с регистрацией в журнале учета. Инструкции могут быть выданы работни-

кам на руки при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих ме-

стах или участках, либо храниться в ином месте, доступном для работни-

ков. Местонахождение инструкции по охране труда для работников опре-

деляет руководитель производственного подразделения с учетом обеспе-

чения доступности и удобства ознакомления с ними. Инструкция по 

охране труда для работников 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.  
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При необходимости в инструкцию можно включать другие разделы.  

9. Требования к разработке производственной безопасности 

в технологической документации на транспорте 

Типовая технологическая документация разрабатывается с учетом 

требований ГОСТ 3.1120-83, в котором указано, что порядок разработки, 

согласования и утверждения технологических документов, содержащих 

требования безопасности, устанавливается на отраслевом уровне или 

транспортным предприятием (организацией). Согласно указанного ГОСТ 

требования производственной безопасности отражаются во всех основных 

технологических документах, не зависимо от их наименований. Требова-

ния безопасности излагают в документах перед описанием операций или в 

технологической инструкции (ТИ), в случае ее разработки. При разработке 

ТИ требования безопасности излагают в ТИ (технологическую инструкцию 

допускается разрабатывать как приложение или раздел в основном тех-

нологическом документе), а в соответствующих документах вместо изло-

жения этих требований делается ссылка на обозначение ТИ. Требования 

безопасности в технологических документах следует отражать с примене-

нием ссылок на обозначение действующих на данном транспортном пред-

приятии (в организации) инструкций по охране труда (ИОТ). Допускается 

текстовое изложение требований безопасности в указанных документах. 

Необходимость текстового изложения требований безопасности определя-

ет разработчик документов. В технологических документах допускается 

общая ссылка на обозначение ИОТ для группы однотипных операций, вы-

полняемых на одном и том же или однотипном оборудовании. 

10. Обязанности работодателя и работников в области 

охраны труда 

В соответствии с положениями ст. 212 ТК РФ (редакция от 

07.11.2011 г.) обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в организации и на предприятии возлагаются на работодателя, а 

именно: 

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также приме-

няемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

– применение прошедших обязательную сертификацию или декла-
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рирование соответствия в установленном законодательством РФ о техни-

ческом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты (далее СИЗ и КСЗ) работников (редакция от 30.12.2008 

№ 313-ФЗ); 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права (редакция от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифициро-

ванной специальной одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и обезвре-

живающих средств, или декларирование соответствия в установленном за-

конодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответ-

ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ре-

дакция от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ); 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-

занию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение ин-

структажа по охране труда, стажировок на рабочем месте и проверки зна-

ния требований охраны труда (редакция от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном поряд-

ке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств инди-

видуальной и коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с после-

дующей сертификацией организации работ по охране труда (редакция от 

30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече-

ние трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обя-
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зательных психиатрических освидетельствований работников, внеочеред-

ных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними ме-

ста работы (должности) и среднего заработка на время прохождения ука-

занных медицинских осмотров (обследований); 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанно-

стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследова-

ний), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в слу-

чае медицинских противопоказаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабо-

чих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенса-

циях и СИЗ (редакция от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным орга-

нам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государ-

ственного 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, ор-

ганам исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, орга-

нам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и доку-

ментов, необходимых для осуществления ими своих полномочий (редак-

ция от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране-

нию жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

– расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(редакция от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ); 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-

ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
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случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

– беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных орга-

нов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государ-

ственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования 

РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (редакция 

от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ);  

– выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственно-

го надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области охраны труда, и рассмотрение представлений органов обще-

ственного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными зако-

нами сроки (редакция от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 30.06.2006 г. № 90-

ФЗ, от 22.07.2008 г. № 157-ФЗ);  

– 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 профсоюз-

ной организации или иного уполномоченного работниками органа в по-

рядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-

ных актов; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельно-

сти. 

Работник в соответствии со ст. 214 ТК РФ обязан: 

– соблюдать требования охраны труда; 

– правильно применять СИЗ и СКЗ; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, ин-

структаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестояще-

го руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
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о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении призна-

ков острого профессионального заболевания (отравления); 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на ра-

боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Работник в соответствии со ст. 219 ТК РФ имеет право на: 

– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с феде-

ральным законом; 

– получение достоверной информации от работодателя, соответ-

ствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повре-

ждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и/или 

опасных производственных факторов; 

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств ра-

ботодателя; 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его ра-

бочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, другими федеральными органами испол-

нительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
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установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также 

органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права (редакция от 

22.08. 2004 №122-ФЗ, от 30.06. 2006 №90-ФЗ); 

– обращение в органы государственной власти РФ, органы государ-

ственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к рабо-

тодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные сою-

зы, их объединения и иные уполномоченные работниками представитель-

ные органы по вопросам охраны труда; 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмот-

рении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии 

с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного ме-

дицинского осмотра (обследования); 

– компенсации, установленные в соответствии ТК РФ, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым дого-

вором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и/или опас-

ными условиями труда. 

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и/или опасными условиями труда, и условия их предо-

ставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяже-

лых работах, работах с вредными и/или опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 

с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, компенса-

ции работникам не устанавливаются. 
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В соответствии со ст. 214 ТК РФ предоставлены гарантии права ра-

ботников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны тру-

да, т. е. условия, предусмотренные трудовым договором, должны соответ-

ствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с приостановлением дея-

тельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине ра-

ботника за ним сохраняются место работы (должность) и средний зарабо-

ток. На это время работник с его согласия может быть переведен работода-

телем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмот-

ренных ТК РФ и иными федеральными законами) работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно-

сти. 

В случае если предоставление другой работы по объективным при-

чинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленны-

ми нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работо-

датель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обя-

занностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и/или опас-

ными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не вле-

чет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при испол-

нении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществ-

ляется в соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает органи-
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зацию и осуществление государственного надзора и контроля за их соблю-

дением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц 

за нарушение указанных требований. 

11. Порядок обеспечения работников 

лечебно-профилактическим питанием 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социально-

го развития РФ от 31.03 2003 г. № 13 "Нормы и условия бесплатной выда-

чи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, заня-

тым на работах с вредными условиями труда" норма бесплатной выдачи 

молока составляет 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительно-

сти. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых про-

дуктов производится работникам в дни фактической занятости на рабо-

тах, связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов, 

предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употреб-

ление молока или других равноценных пищевых продуктов (приказ Мин-

здрава России от 28.03. 2003 г № 126). 

Допускается замена молока другими продуктами, кроме равноцен-

ных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи равноценных пище-

вых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, а 

также выдача молока за одну или несколько смен вперед, равно как и за 

прошедшие смены, и отпуск его на дом. Работникам, получающим бес-

платно лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными 

условиями труда, молоко не выдается. При обеспечении безопасных усло-

вий труда работодатель принимает решение о прекращении бесплатной 

выдачи молока с учетом мнения профсоюзного органа. 

Равноценные пищевые продукты, которые могут выдаваться работ-

никам вместо молока: кисломолочные продукты (кефир разных сортов, 

кефир-био, простокваша, ацидофилин, ряженка с низким содержанием 

жира (до 3,5 %), йогурты разных сортов с содержанием жира до 2,5 % 

(500 г); творог (100 г); творожная масса, сырки творожные (150 г); молоко 

сухое цельное (55 г); молоко сгущённое стерилизованное без сахара 

(200 г); мясо говядина 2-й категории (сырое, 70 г); рыба нежирных сортов 

(сырая, 90 г); яйцо куриное (2 шт.); лечебно-профилактические напитки 

http://10.99.253.44:8080/ispot?doc&nd=250702945&nh=0&c=%CC%CE%CB%CE%CA%CE&spack=111barod%3Dx%5C118;y%5C110%26intelsearch%3D%EC%EE%EB%EE%EA%EE%26listid%3D010000000100%26listpos%3D2%26lsz%3D354%26w%3D0%26#C8#C8
http://10.99.253.44:8080/ispot?d&nd=250702945&prevDoc=250702945&mark=1SEMHRL000000606GL0R0000000411RTSH62V0080T2JALSVI17S63BO#I0
http://10.99.253.44:8080/ispot?d&nd=250702945&prevDoc=250702945&mark=1SEMHRL000000606GL0R0000000411RTSH62V0080T2JALSVI17S63BO#I0
http://10.99.253.44:8080/ispot?d&nd=250702945&prevDoc=250702945&mark=1SEMHRL000000606GL0R0000000411RTSH62V0080T2JALSVI17S63BO#I0
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типа "VITA", витаминные препараты типа "Веторон", "Ундевит", "Глута-

мевит", "Аэровит", "Гексавит", "Гептавит", "Квадевит" и бифидосодержа-

щие кисломолочные продукты. 

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями 

свинца, дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в виде обогащен-

ных им консервированных растительных пищевых продуктов, напитков, 

желе, джемов, мармеладов, фруктовых и плодоовощных соков и консер-

вов (фактическое содержание пектина указывается изготовителем). 

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с 

мякотью в количестве 250-300 г. При постоянном контакте с неорганиче-

скими соединениями свинца рекомендуется вместо молока употребление 

кисломолочных продуктов. Замена молока сметаной или сливочным мас-

лом не допускается. 

12. Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового до-

говора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени (ст. 91 ТК РФ). 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. Порядок исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости 

от установленной продолжительности рабочего времени в неделю опреде-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно правово-

му регулированию в сфере труда. 

Продолжительность рабочей недели в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором либо 

трудовым договором может устанавливаться: пятидневная с двумя вы-

ходными днями, шестидневная с одним выходным днем, с предостав-

лением выходных дней по "скользящему" графику и для отдельных ка-

тегорий работников с ненормированным рабочим днем. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-
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шать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), а согласно ст. 92 и ст. 94 ТК РФ для 

ряда категорий работников устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени без уменьшения заработной платы: 

– не > 24 часов в неделю (не > 5 часов в день) для лиц в возрасте от 

14 до 16 лет; 

– не > 35 часов в неделю (не > 7 часов в день) для лиц в возрасте от 

16 до 18 лет и инвалидов I и II группы (в соответствии с медицинским за-

ключением); 

– не > 36 часов в неделю для лиц занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, список которых установлен Правитель-

ством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений; 

– не более половины норм соответствующего возраста для учащих-

ся образовательных учреждений, работающих в течение учебного года в 

свободное от учёбы время (в возрасте от 14 до 16 лет – не > 2,5 часов в 

день и от 16 до 18 лет – не > 3,5 часов в день); 

– педагогических, медицинских и других категорий работников. 

Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предше-

ствующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, а 

при шестидневной рабочей недели неделе не может превышать пяти часов 

(ст. 95 ТК РФ).  

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах ра-

бот, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением ра-

ботнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.  

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по иници-

ативе работодателя, за пределами продолжительности рабочего времени 

(ежедневной рабочей смены) установленной для работника, а при сумми-

рованном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих ча-

сов за учетный период (ст. 99 ТК РФ).  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе до-

пускается с его письменного согласия в случаи:  

1) необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям произ-
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водства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, что может создать 

угрозу жизни и здоровью людей, повлечь за собой порчу или гибель гос-

ударственного, муниципального имущества и имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если последний несет ответственность за 

его сохранность; 

2) производства временных работ по ремонту и восстановлению ме-

ханизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;  

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва, т.е. работодатель обязан немедленно при-

нять меры по замене сменщика другим работником.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без 

его согласия допускается при производстве:  

1) работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производ-

ственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производ-

ственной аварии или стихийного бедствия;  

2) общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водо-

снабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспор-

та, связи;  

3) работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т. е. в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий ра-

ботников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного со-
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гласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника, которая не должна превышать 

для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсировать-

ся предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре-

мени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работо-

дателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению сво-

их трудовых функций за пределами, установленной для них продолжи-

тельности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненорми-

рованным рабочим днем устанавливается коллективным договором, со-

глашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Для работников, занятых на круглосуточных непрерывных работах, 

и других видах работ, где по условиям производства не может быть со-

блюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжитель-

ность рабочего времени, в соответствии со ст. 104 ТК РФ допускается 

введение суммированного учета рабочего времени, с учетным периодом – 

месяц, квартал и другие, но не более года. При этом сумма отработанных 

в этот период часов не должна превышать нормативного числа рабочих 

часов в учетном периоде. 

По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться, как при приёме на работу, так и впоследствии, неполный рабо-

чий день (смена) или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 

или неполную рабочую неделю по заявлению беременной женщины, од-

ного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте 
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до 14 лет (ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осу-

ществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заявлением, выданным в установленном порядке. 

Оплата труда работника в этом случае будет производиться про-

порционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

им объёма работ и не влечёт для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчис-

ления трудового стажа и других трудовых прав. 

В ночное время (время с 22 часов до 6 часов) продолжительность 

работы сокращается на один час без последующей отработки. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продол-

жительностью работы в дневное время, если это необходимо по условиям 

труда и на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним 

выходным днём. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников которым установлена сокращённая продолжительность ра-

бочего времени и принятых специально для работы в ночное время, если 

иное не предусмотрено коллективным договором. 

Не допускаются к работам в ночное время беременные женщины и 

работники до 18 лет, за исключение лиц участвующих в создании и/или 

исполнении художественных произведений. 

Могут привлекаться к работам в ночное время только с их пись-

менного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по со-

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в установленном порядке: 

– женщины, имеющие детей до 3-х лет; 

– инвалиды; 

– работники, имеющие детей-инвалидов и, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением; 

– матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в воз-

расте до 5 лет, а также опекуны детей до 5 лет. 

При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК РФ). 
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Минимальные размеры повышения оплаты труда в ночное время 

устанавливаются Правительством РФ с учётом мнения Российской Трёх-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным норматив-

ным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа ра-

ботников и трудовым договором. 

Право на отдых обеспечивается законодательным ограничением 

продолжительности рабочего дня и предоставлением ежедневного и еже-

годного времени отдыха. 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и может использовать по свое-

му усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых); нерабочие праздничные дни и отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня могут быть двух видов: 

1. Перерыв для отдыха и питания согласно ст. 108 ТК РФ предо-

ставляется продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. 

Эти перерывы не включаются в рабочее время. Если по условиям произ-

водства перерыв установить нельзя, работодатель обязан обеспечить ра-

ботнику возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время (перечень 

этих работ, порядок и место приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка). 

2. Специальные перерывы для обогрева и отдыха обусловлены 

технологией, организацией производства и труда предоставляются лицам, 

работающим в холодное время года на открытом воздухе и в закрытых не-

обогреваемых помещениях, занятым погрузочно-разгрузочными работами 

и др. (ст. 109 ТК РФ), а их продолжительность включается в рабочее вре-

мя. Виды работ, продолжительность и порядок их предоставления уста-

навливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Гарантированное ст. 37 Конституции РФ право работника на отпуск 

отражено в ст. 114 ТК РФ, где сказано, что работникам предоставляются 

ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 
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Ежегодные оплачиваемые отпуска бывают следующих видов: 

1. Основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

(минимальный) предоставляется всем сотрудникам, работающим по трудо-

вому договору, в том числе: совместителям, сезонным работникам, со-

трудникам, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок до 

двух месяцев и надомникам.  

2. Основной отпуск продолжительностью > 28 календарных дней 

(удлиненный) предоставляется определенным категориям работников, 

установленным законом или внутренним актом организации, в частности: 

– работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный день; 

– государственным и муниципальным служащим, судьям и работа-

ющим инвалидам (независимо от группы инвалидности) – не менее 30 ка-

лендарных дней;  

– прокурорам и следователям – 30 календарных дней без учета вре-

мени следования к месту отдыха и обратно с оплатой стоимости проезда в 

пределах территории РФ;  

– научным работникам учреждений (организаций), финансируемых 

из федерального бюджета (доктора наук – 48 рабочих дней и кандидаты 

наук – 36 рабочих дней);  

– работникам образовательных учреждений – от 42 до 56 календар-

ных дней; 

– работникам, занятым на работах с химическим оружием – 49 ка-

лендарных; 

– работникам детских образовательных учреждений, некоторых 

научно-исследовательских учреждений, учебных заведений: мастерам 

производственного обучения образовательных учреждений, социальным 

педагогам, педагогам-организаторам образовательных учреждений – до 42 

рабочих дней;  

– главным медицинским сестрам учреждений здравоохранения фе-

дерального подчинения, работникам организаций здравоохранения, осу-

ществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также ра-

ботникам организаций, работа которых связана с материалами, содержа-

щими ВИЧ – 36 рабочих дней.  

3. Дополнительные отпуска предоставляются работникам, занятым 

на работах с вредными и/или опасными условиями труда, работникам, 
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имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабо-

чим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, а также другим категориям работников, преду-

смотренным федеральными законами. Порядок предоставления дополни-

тельных отпусков регулируется ст. 117-119 ТК РФ. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данно-

го работодателя. По соглашению между работодателем и работником 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев или разделен на две части, одна из которой должна быть не 

менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-

ляться в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью предо-

ставления отпусков.  

Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учё-

том мнения органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются, но оплачиваются (ст. 120 

ТК РФ). 

Отдельным категориям работников ежегодный отпуск предоставля-

ется по их желанию в удобное для них время, в частности по желанию му-

жа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены 

в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерыв-

ной работы у данного работодателя. 

Запрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в 

течение двух лет подряд, работникам в возрасте до 18 лет и, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Не допускается отзыв и замена ежегодного основного и дополни-

тельного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией беременным 

женщин, лицам в возрасте до 18 лет и занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

Положение распространяется на отдельные категории работников 



 65 

железнодорожного транспорта, труд которых непосредственно связан с 

движением поездов, осуществляющих свои трудовые обязанности в пути 

или пределах обслуживаемых участков инфраструктуры железнодорожно-

го транспорта (далее – инфраструктура), выполняющих работу по перевоз-

ке грузов и оказанию услуг по обслуживанию пассажиров, а также работ-

ников, обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса и без-

опасность движения поездов. Положение устанавливает особенности ре-

жима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных кате-

горий работников с учетом специфики организации труда на железнодо-

рожном транспорте. 

Положением не регулируется рабочее время и время отдыха ра-

ботников железнодорожного транспорта, осуществляющих деятельность 

локомотивов, экономию топлива и электроэнергии, увеличение cpoков 

службы подвижного состава в результате внедрения передовых, методов 

труда. 

За невыполнение своих обязанностей: необеспечение безопасности 

движения и порчу локомотива по вине машиниста машинисту может быть 

понижен класс квалификации. 

Приказом МПС России от 28 октября 1999 г. № 39Ц утверждено По-

ложение о порядке прохождения испытаний и выдачи свидетельств по-

мощника машиниста локомотива, мотор-вагонного и специального само-

ходного подвижного состава на железных дорогах РФ. 

Безопасные условия труда, охрана труда работников железнодо-

рожного транспорта общего пользования, контроль (надзор) за со-

блюдением трудового законодательства и иных содержащих нормы трудо-

вого права нормативных правовых актов, осуществляемый на железнодо-

рожном транспорте общего пользования, обеспечивается в соответствии с 

законодательством РФ. 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержден-

ные МПС России 26 мая 2000 г. № ЦРБ-756 (далее – Правила), устанавли-

вают основные положения по технической эксплуатации железных дорог и 

порядок действий работников железнодорожного транспорта при их экс-

плуатации; основные размеры, нормы содержания важнейших сооруже-

ний, устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые к ним; 

систему организации движения поездов и принципы сигнализации. 
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Правилами установлено, что каждый работник железнодорожного 

транспорта должен соблюдать правила и инструкции по охране труда, по-

жарной безопасности, санитарные правила и нормы, требования стандар-

тов, метрологических норм и правил и иных нормативных документов, 

установленные для выполняемой им работы. Контроль за соблюдением 

Правил работниками железнодорожного транспорта возлагается на руко-

водителей соответствующих подразделений. 

Каждый работник железнодорожного транспорта обязан подавать 

сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и принимать дру-

гие меры к их остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей 

или безопасности движения. При обнаружении неисправности сооружений 

или устройств, создающей угрозу безопасности движения или загрязнения 

окружающей природной среды, работник должен немедленно принимать 

меры к ограждению опасного места устранению неисправности. 

Работники железнодорожного транспорта должны обеспечивать без-

опасность пассажиров, создавать им необходимые удобства, культурно об-

служивать на вокзалах, в поездах, быть вежливыми и предупредительными 

в обращении со всеми лицами, пользующимися услугами железнодорож-

ного транспорта, и одновременно требовать от них выполнения действую-

щих на железнодорожном транспорте правил. 

К специальным нормативным актам относятся Правила по охране 

труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и ре-

фрижераторного подвижного состава ПОТ РО-32-ЦВ-400-96, утвержден-

ные МПС России 3 октября 1996 г. Данные правила распространяются на 

работы по техническому обслуживанию и ремонту вагонов в грузовых ва-

гонных депо, рефрижераторных депо, на пунктах технического обслужи-

вания грузовых вагонов и пунктах технического обслуживания автоном-

ных рефрижераторных вагонов. 

В отдельных разделах регламентированы конкретные требования 

безопасности при маневровой работе и ограждении вагонов; при техниче-

ском обслуживании и текущем (отцепочном) ремонте вагонов; при ремон-

те вагонов в депо; при разделке вагонов в металлолом; требования к терри-

тории, производственным зданиям, помещениям, площадкам и рабочим 

местам; требования к производственному оборудованию, приспособлени-

ям и инструменту; требования к проверке знаний правил; требования к 
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применению средств индивидуальной защиты. 

 

13. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 

работ по охране труда на предприятиях транспорта 

Статья 37 Конституции РФ гласит: "Каждый человек имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…", 

объективную оценку состояния которых дает аттестации рабочих мест по 

условиям труда – важнейшая составляющая системы управления охраной 

труда (далее СУОТ) на предприятии, в организации и учреждении незави-

симо от формы собственности и хозяйствования. 

Правовой основой проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда является Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой 

кодекс РФ" (статья 212), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. 

№ 342 н "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда", Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда" и иные нормативно правовые акты, содержащие нормы 

трудового права и нормативные требования охраны труда. 

Трудовым кодексом аттестация рабочих мест по условиям труда 

определена как оценка условий труда на рабочих местах в целях выявле-

ния вредных и/или опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда (ст. 209 ТК РФ).  

Основная цель аттестации заключается в регулировании отноше-

ний между собственником (работодателем) или уполномоченным им орга-

ном и работниками в сфере реализации их прав на здоровые и безопасные 

условия труда, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных усло-

виях, льготное пенсионное обеспечение посредством: 

Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиениче-

скую оценку существующих условий и характера труда, оценку травмо-

безопасности рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты. Аттестации по условиям труда подлежат все 

имеющиеся в организации рабочие места. 

Результаты аттестации используются в целях: 

– планирования и проведения мероприятий по охране и условиям 
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труда в соответствии с действующими нормативно правовыми актами;  

– сертификации производственных объектов на соответствие требо-

ваниям по охране труда;  

– обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, 

занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 

труда, в предусмотренном законодательством порядке;  

– решения вопроса о связи заболевания с профессией при подо-

зрении на профессиональное заболевание, установления диагноза профза-

болевания, в т.ч. при решении споров, разногласий в судебном порядке;  

– рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуа-

тации цеха, участка, производственного оборудования, изменении техно-

логий, представляющих непосредственную угрозу для жизни и/или здоро-

вья работников;  

– включения в трудовой договор (контракт) условий труда работ-

ников;  

– ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;  

– составления статистической отчетности о состоянии условий тру-

да, льготах и компенсациях за работу с вредными и опасными условиями 

труда по форме N 1-Т (условия труда), утвержденной Госкомстатом РФ от 

26.07.93 № 148;  

– применения административно-экономических санкций (мер воз-

действия) к виновным должностным лицам в связи с нарушением законо-

дательства об охране труда.  

Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией ис-

ходя из изменения условий труда, но не реже одного раза в пять лет с 

момента проведения последних измерений, а также на вновь созданных 

рабочих местах. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места 

после замены производственного оборудования, изменения технологиче-

ского процесса, реконструкции средств коллективной защиты и др., а 

также по требованию органов Государственной экспертизы условий труда 

РФ, если выявлены нарушения при проведении аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда запол-

няется карта аттестации рабочих мест. Документы аттестации рабочих 

мест по условиям труда являются материалами строгой отчетности и под-
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лежат хранению 45 лет. По результатам проведенной аттестации рабо-

чих мест составляется план мероприятий, направленных на приведение 

условий труда к требованиям норм, а также снижению воздействия на 

работников вредных производственных факторов. 

Исходя из степени отклонения фактических уровней факторов рабо-

чей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия 

труда по степени вредности и опасности условно подразделяются на сле-

дующие условия труда. 

Оптимальные (1 класс) – это условия труда, при которых сохраня-

ется здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания вы-

сокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 

рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факто-

ров трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные принимают 

такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не 

превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

Допустимые (2 класс) – это условия труда, характеризующиеся та-

кими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превы-

шают установленных гигиенических нормативов, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанавливается за период ре-

гламентированного отдыха или к началу следующей смены и не оказывают 

неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состо-

яние здоровья работников и их потомство.  

Вредные условия труда (3 класс), характеризуются наличием про-

изводственных факторов, параметры которых превышают гигиенические 

нормативы и оказывают неблагоприятное воздействие на организм рабо-

тающего и/или его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических нор-

мативов и выраженности качественных изменений (т.к. в классификации в 

основном использована качественная характеристика) в организме работ-

ников условно разделяют на 4 степени вредности: 

1-я степень 3-го класса (3.1) – условия труда, характеризующиеся 

такими отклонениями уровней производственных факторов от гигиениче-

ских нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восста-

навливающиеся при более длительном (чем до следующей смены) преры-

вании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения 
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здоровья; 

2-я степень 3-го класса (3.2) – характеризуется такими отклонения-

ми уровней производственных факторов от гигиенических нормативов, ко-

торые вызывают стойкие функциональные изменения, в большинстве слу-

чаев приводящие к увеличению профессионально обусловленной заболе-

ваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности и, в первую очередь, болезнями, отражаю-

щими состояние наиболее уязвимых для данных факторов органов и си-

стем), появлению начальных признаков или легких форм профессиональ-

ных заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), воз-

никающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более 

лет); 

3-я степень 3-го класса (3.3) – условия труда, характеризующиеся 

такими уровнями производственных факторов, воздействие которых при-

водит, как правило, профессиональных болезней легкой и средней степе-

ней тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности, росту производственно-обусловленной (хрониче-

ской) патологии; 

4-я степень 3-го класса (3.4) – условия труда, при которых могут 

возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с потерей об-

щей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хрониче-

ских заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс), характеризу-

ются уровнями факторов рабочей среды, воздействие которых в течение 

рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни и увеличивает риск 

развития острых профессиональных поражений, в т. ч. и тяжелых форм. 

Факторы, параметры которых соответствуют 1-му и 2-му классу 

условий труда, создают предпосылки для высокой работоспособности и не 

оказывают неблагоприятного действия на состояние здоровья работающих 

и их потомство в настоящем и отдаленном периоде. Факторы, параметры 

которых соответствуют 3-му и 4-му классу условий труда, не отвечают ги-

гиеническим нормативам, а работа в этих условиях представляет опасность 

для здоровья человека. 

Вредный производственный фактор – производственный фак-
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тор, воздействие которого на работника в определенных условиях приво-

дит к заболеванию или снижению работоспособности. В зависимости от 

уровня и продолжительности воздействия вредный производственный 

фактор может стать опасным. 

Опасный производственный фактор – производственный фак-

тор, воздействие которого на работника в определенных условиях приво-

дит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Тяжелые работы – работы, отражающие преимущественно нагруз-

ку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы орга-

низма, выполнение которых связано с вовлечением более чем 2/3 мы-

шечной массы человека. 

Гигиенические нормативы (ГН) обоснованы с учетом 8-часовой ра-

бочей смены. Большая длительность смены в каждом конкретном случае 

должна быть согласована с органами Госсанэпиднадзора. 

В случаях, когда по обоснованным технологическим причинам работо-

датель не может в полном объеме обеспечить соблюдение ГН на рабочих ме-

стах, органы госсанэпидслужбы, рассмотрев необходимые документы, могут 

разрешить работу в этих условиях, при обязательном использовании средств 

индивидуальной защиты и ограничении времени воздействия на работающих 

вредных производственных факторов ("защита временем"). 

При этом каждый работник должен получить полную информацию об 

условиях труда, степени их вредности, возможных неблагоприятных послед-

ствиях для здоровья, необходимых СИЗ, режимах труда и отдыха, медико-

профилактических мероприятиях и мерах по сокращению времени контакта 

с вредным фактором. 

Работа в опасных условиях труда (4-й класс) не допускается, за ис-

ключением ликвидации аварий и проведения экстренных работ для преду-

преждения аварийных ситуаций. При этом работа должна осуществляться с 

применением соответствующих СИЗ и при строгом соблюдении временных 

режимов, регламентированных для таких работ. 

Допустимое время контакта работников отдельных профессиональ-

ных групп, занятых во вредных условиях труда ("защита временем"), за ра-

бочую смену и (или) период трудовой деятельности (ограничение стажа рабо-

ты) может быть установлено учреждениями госсанэпидслужбы или другими 

организациями гигиенического профиля на основе утвержденных центрами 
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ГСЭН методик оценки риска повреждения здоровья работников. "Защи-

та временем" уменьшает риск повреждения здоровья работника, но не 

изменяет класс условий его труда. 

Быстрое развитие химии и широкое использование химических 

изделий потребовали проведения специальных технологических ис-

следований и оценки опасностей, связанных с долгосрочным и комби-

нированным воздействием химических веществ. Установлены пре-

дельно допустимые концентрации для вредных веществ. 

Гигиенические нормативы условий труда – уровни вредных про-

изводственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 

работе, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не 

должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, об-

наруживаемых современными методами исследований, в процессе работы 

или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состоя-

ния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. 

Гигиенические нормативы обоснованы с учетом 8-часовой ра-

бочей смены. При большей длительности смены в каждом конкретном 

случае возможность работы должна быть согласована с органами и ор-

ганизациями Госсанэпиднадзора. 

ПДК – это предельное содержание вещества в воздухе рабочей зо-

ны или окружающей среде, воздействие которого (изолированно или в со-

четании с другими факторами) в пределах установленного рабочего 

времени на протяжении всего трудового стажа или в отдаленные сроки 

жизни человека и его будущего потомства не вызывает даже скрытых и 

временно компенсируемых биологических изменений, обнаруживаемых 

современными методами исследования.  

Величина данного критерия характеризует токсичность (опас-

ность) вещества в соответствии с эффектом токсического воздействия и 

регламентируется ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

Сертификация работ по охране труда в организациях  осуществ-

ляется посредством проверки и оценки соответствия элементов деятель-

ности работодателя по обеспечению охраны труда государственным нор-

мативным требованиям охраны труда, с учетом проведения аттестации 
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рабочих мест по условиям труда и особенностей организации работ по 

охране труда в отраслях экономики. 

14. Особенности регулирования труда женщин и лиц в возрасте 

до 18 лет  

Ниже дан перечень тяжелых работ на транспорте, при выполнении 

которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. 

– Работы, выполняемые рабочими, занятыми на безотцепочном ре-

монте вагонов. 

– Работы, выполняемые рабочими, занятыми на восстановительных 

работах. 

– Работы, выполняемые рабочими, занятыми на очистке вагонов за-

медлителей сортировочных горок. 

– Работы по реостатным испытаниям тепловозов. 

– Работы, выполняемые рабочими, занятыми на ремонте и обслужи-

вании горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизель-

ном отделении моторных вагонов дизель-поездов. 

– Работы, выполняемые электромехаником и электромонтером, заня-

тыми на ремонте и обслуживании аппаратуры и устройств связи, обслужи-

вании и ремонте устройств сигнализации, централизации, блокировки. 

– Работы, выполняемые электромехаником и электромонтером, заня-

тыми на ремонте и обслуживании контактной сети, тяговых и трансформа-

торных подстанций и высоковольтных линий под напряжением и на высо-

те. 

Работы, выполняемые по профессиям: 

– Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту 

пути и искусственных сооружений. 

– Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 

транспорта и метрополитенов. 

– Водитель дрезины. 

– Дежурный по железнодорожной станции, дежурный по отделению 

железной дороги, дежурный по парку, дежурный по переезду, дежурный 

по разъезду, дежурный по сортировочной горке, дежурный по станции 

метрополитена, дежурный станционного поста централизации, дежурный 

стрелочного поста. 

– Диспетчер вагонного депо, диспетчер дорожный, диспетчер локо-
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мотивный дорожный, диспетчер локомотивный отделения железной доро-

ги, диспетчер маневровый железнодорожной станции, Диспетчер по регу-

лированию вагонного парка, поездной диспетчер, станционный диспетчер, 

энергодиспетчер. 

– Доставщик поездных документов. 

– Дренажник. 

– Кондуктор главный грузовых поездов, кондуктор грузовых поез-

дов. 

– Кочегар паровозов в депо. 

– Мастер дорожный, мастер мостовой, мастер, занятый на безотце-

почном ремонте вагонов, мастер тоннельный, мастер пункта технического 

обслуживания вагонов, мастер дистанции энергоснабжения. 

– Машинист автомотрисы, машинист дизель-поезда, мащинист же-

лезнодорожно-строительных машин, машинист мотовоза, машинист паро-

воза, машинист поворотной и подъемной машин моста, машинист теплово-

за, машинист электровоза, машинист электропоезда. 

– Машинист зумпфового агрегата, машинист моечной установки, 

машинист пескоподающей установки, машинист промывочно-

пропарочной станции, машинист эскалатора. 

– Механик-бригадир пассажирского поезда. 

– Механик дизельной и холодильной установок, механик рефриже-

раторного поезда (секции). 

– Механик-бригадир пассажирского поезда. 

– Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погру-

зочно-разгрузочных работах. 

– Мойщик-уборщик подвижного состава. 

– Монтер пути III разряда и выше. 

– Моторист поворотного круга. 

– Наладчик контрольно-измерительных вагонов; наладчик железно-

дорожно-строительных машин и механизмов, кроме работающего в ре-

монтных мастерских. 

– Нарядчик локомотивных (поездных) бригад. 

– Носильщик. 

– Начальник поезда (пассажирского). 

– Обходчик пути и искусственных сооружений. 
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– Оператор дефектоскопной тележки, оператор по путевым измере-

ниям, оператор поста централизации, оператор при дежурном по станции, 

оператор при маневровом диспетчере железнодорожной станции, оператор 

пункта технического обслуживания вагонов, оператор сортировочной гор-

ки. 

– Осмотрщик вагонов, осмотрщик-ремонтник вагонов. 

– Пломбировщик вагонов и контейнеров, занятый на работах по 

наливу и сливу сернистой нефти. 

– Поездной электромеханик. 

– Прессовщик колесных пар. 

– Приемщик поездов. 

– Пробивальщик-продувальщик труб. 

– Проводник пассажирского вагона, проводник по сопровождению 

грузов и спецвагонов, проводник по сопровождению локомотивов и пас-

сажирских вагонов в нерабочем состоянии, проводник служебно-техни-

ческого вагона. 

– Промывальщик котлов паровозов. 

– Промывальщик-пропарщик цистерн. 

– Распределитель работ. 

– Регулировщик скорости движения вагонов. 

– Сигналист. 

– Слесарь по ремонту подвижного состава, занятый на ремонте за-

правке клапанов сливных приборов цистерн, на обслуживании ходовой ча-

сти локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслу-

живании. 

– Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. 

– Составитель поездов. 

– Экипировщик. 

– Электромонтер-релейщик. 

Трудовое законодательство содержит специальные нормы, направ-

ленные на охрану труда и здоровья отдельных категорий работников. 

Согласно статьям 265-272 ТК РФ заключение работодателем трудового 

договора с работником в возрасте до 18 лет неизменно должно повлечь за 

собой его обязательства по предоставлению целого ряда гарантий и ком-

пенсаций, а именно: 



 76 

– установление сокращенной рабочей недели; 

– предоставление удлиненного (до 31 календарного дня) ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в удобное для работника время; 

– запрет на применение труда на работах с вредными и/или 

опасными условиями труда, на подземных работах, а также на некоторых 

других работах; 

– запрет на применение труда для сверхурочной работы, в ночной 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

– особый порядок расторжения заключенного трудового договора; 

– применение сниженных норм выработки и др. 

Лица в возрасте до 18 лет также не могут привлекаться к работам по 

совместительству, к работам, требующим заключения договора о полной 

материальной ответственности, а также к работам по вахтовому методу. 

Во всех случаях труд женщин, а также иных лиц, обремененных 

выполнением семейных обязанностей (одинокие отцы, опекуны, попечи-

тели и т. п.), регулируется в отдельном порядке, с предоставлением со-

циальных гарантий и компенсаций: 

– ограничения в применении труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на под-

земных работах; 

– запрет на применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предель-

но допустимые нормы; 

– запрет на направление в служебные командировки, привлече-

ние к сверхурочной работе и работе в ночное время, в выходные и 

праздничные дни беременных женщин (в отношении женщин и прочих 

лиц с семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, разрешение может быть только с их письменного согласия) и т.д. 

Увольнение женщин должно производиться с обязательным соблю-

дением предусмотренных действующим законодательством дополни-

тельных гарантий (ст. 261 ТК РФ). 

В соответствии с Постановлением Совета министров Правитель-

ства РФ от 06.02.1993 г. № 105 "О новых нормах предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную" 

для женщин подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 
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работой – 10 кг (до 2 раз в час), постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. 

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа ра-

бочей смены, не должна превышать: с рабочей поверхности 1750 кгм, с 

пола 875 кгм. 

15. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах 

и работах с вредными и опасными условиями труда 

В соответствии со ст. 146 и 147 ТК РФ оплата труда работников, за-

нятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными осо-

быми условиями труда, производится в повышенном размере по сравне-

нию с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), уста-

новленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, заня-

тым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными 

особыми условиями труда, и условия указанного повышения устанавлива-

ются в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Рос-

сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются ра-

ботодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

В повышенном размере оплачивается также труд работников, заня-

тых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и/или опасными, а 

также иными особыми условиями труда в соответствии с ТК РФ должен 

быть определен Правительством РФ, с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

До определения такого порядка применению на практике подлежат ра-

нее утвержденные перечни. 

Повышение заработной платы по данным основаниям должно 

проводиться по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 

что регулируется Положением о порядке проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

Доплата устанавливается за работу в тяжелых и вредных условиях 
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труда в размере до 12 процентов (4 %, 8 %, 12 %), за работу в особо тяже-

лых и особо вредных условиях труда – в размере до 24 процентов (16 %, 

20 %, 24 %) к должностному докладу (тарифной ставке) исходя из данных 

аттестации рабочих мест. 

На промышленных предприятиях применяется "Типовой перечень работ 

с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями тру-

да, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда". 

16. Финансирование мероприятий по охране труда 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в со-

ответствии со ст. 226 ТК РФ в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Работник не несет расходов на фи-

нансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда включают в себя: 

– модернизацию производственного оборудования и внедрение систем 

(устройств) автоматического и дистанционного управления и регулирования 

технологическими процессами; 

– совершенствование технологических процессов в целях устранения 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

– установку предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств обеспечения безопасной эксплуатации производственного обору-

дования и сооружений; 

– снижение уровней энергетических воздействий и вредных веществ в 

воздухе рабочей среды; 

– устройство и совершенствование имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных факторов; 

– перепланировку размещения производственного оборудова-

ния, организация рабочих мест для обеспечения безопасности труда; 

– нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности на произ-

водственное оборудование, коммуникации и другие объекты; 

– оборудование, оснащение и реконструкция санитарно-бытовых 

помещений и помещений для обогрева работников; 

– обеспечение работников моющими и обезвреживающими сред-

ствами; 

– ремонт и содержание маршрутов служебных проходов; 
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– организацию кабинетов и уголков по охране труда; 

– приобретение аптечек первой медицинской помощи; 

– аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

Мероприятия по охране труда оформляются разделом в коллек-

тивном договоре и/или соглашением по охране труда, с учетом пред-

ложений органов по надзору и контролю за соблюдением трудового за-

конодательства.  

К СИЗ относится специальная одежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты ор-

ганов дыхания, рук, головы, органов слуха, глаз, предохранительные при-

способления, дерматологические средства). Они выдаются на работах с 

вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполня-

емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями, 

в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Приобретение СИЗ и обеспечение ими работников в соответствии с 

требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя. 

Их выдача должна заноситься в личную карточку учета выдачи СИЗ ра-

ботника. 

Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих сертифика-

ты соответствия, не допускаются. 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников СИЗ, соответствующими условиям труда, возлагается на ру-

ководителя, вступившего с ними в трудовые отношения. При заключении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен с нормами выда-

чи СИЗ. 

Работодатель, исходя из финансовых возможностей организации, 

имеет право выдавать работникам СИЗ сверх установленных норм. 

17. Профессиональная подготовка и переподготовка работников 

в области охраны труда 

Все работники организации, в том числе руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда (ст. 225 ТК РФ). 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, пе-
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реводимых на другую работу, работодатель (уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Организация обучения по охране труда и проверка знаний требова-

ний охраны труда осуществляется в соответствии с Порядком обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизаций, утверждённым постановлением Минтрудсоцразвития РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29. При приеме (переводе) на ра-

боту в зависимости от профессии (должности), квалификации и вида 

предстоящей трудовой деятельности с работниками должны проводиться: 

– вводный инструктаж по охране труда; 

– первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

– обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда при профессиональной подготовке, переподготовке и обучении 

вторым профессиям работников рабочих профессий; 

– обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда у руководителей и специалистов при  назначении на должность; 

– стажировка специалистов и работников рабочих профессий; 

– первичная проверка знаний требований охраны труда руководите-

лей, специалистов и работников рабочих профессий. 

В процессе работы в зависимости от профессии (должности), ква-

лификации и вида трудовой деятельности с работниками должны прово-

диться: 

– повторный инструктаж по охране труда (далее – повторный ин-

структаж); 

– внеплановый инструктаж по охране труда (далее – внеплановый 

инструктаж); 

– целевой инструктаж по охране труда (далее – целевой инструк-

таж); 

– обучение по охране труда работников при повышении квалифика-

ции по специальности и технической учебе; 

– очередная и внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда у руководителей и специалистов, а также у работников рабочих 

профессий. 
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Все виды инструктажей по охране труда (являются частью обуче-

ния по охране труда) завершаются устной проверкой приобретенных ра-

ботником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, прово-

дившим инструктаж. Проведение всех видов инструктажей и стажировки 

регистрируется в журналах регистрации инструктажей по охране труда (а 

так же в других документах, определённых соответствующими прави-

лами). Кроме журналов регистрации инструктажей в подразделениях  за-

полняется личная карточка прохождения работником инструктажей, обу-

чения, стажировки, проверки знаний требований охраны труда при по-

ступлении (переводе) на работу. 

Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и ин-

структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда, к работе не допускаются. Работники, не прошедшие про-

верку знаний требований охраны труда при обучении, обязаны пройти 

повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться до 

начала работы со всеми принимаемыми на работу лицами, а также коман-

дированными работниками и работниками сторонних организаций, вы-

полняющими работы на выделенном участке, обучающимися образова-

тельных учреждений, проходящими производственную практику, и дру-

гими лицами, участвующими в производственной деятельности подразде-

лениях предприятий связи. Вводный инструктаж проводит специалист 

(инженер) по охране труда или работник, на которого приказом работо-

дателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. Целью 

вводного инструктажа является ознакомление работника с особенностями 

работы на предприятиях связи, условиями труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка и основными вопросами по охране труда. Вводный 

инструктаж проводится по утверждённой типовой программе.  

Первичный инструктаж на рабочем месте следует проводить по-

сле вводного инструктажа со всеми вновь принятыми работниками, 

включая работников, выполняющих работу на условиях трудового дого-

вора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения 

сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

с работниками, переведенными в установленном порядке из другого про-

изводственного подразделения, либо работниками, которым поручается 
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выполнение новой для них работы; с командированными работниками 

сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности. 

Целью первичного инструктажа является ознакомление работников, 

командированных и обучающихся образовательных учреждений с произ-

водственной обстановкой и безопасными условиями труда на конкретном 

рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руко-

водителями производственных подразделений индивидуально с каждым 

работником, с практическим показом безопасных приемов труда непосред-

ственно на рабочем месте. Проведение инструктажа возможно с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах об-

щего рабочего места. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем ме-

сте, определяется и утверждается руководителем подразделения предприя-

тия связи, согласовывается с профсоюзным комитетом и включается в со-

ответствующее Положение подразделения. Первичный инструктаж на ра-

бочем месте проводится по инструкциям по охране труда для определен-

ных профессий работников или видов работ. 

Обучение по охране труда работников рабочих профессий прово-

дится при профессиональной подготовке, переподготовке и обучении их 

вторым профессиям. 

Повторный инструктаж проводится со всеми работниками (за ис-

ключением работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте), его проводят непосредственные руководители работ. Це-

лью повторного инструктажа является повторение и закрепление знаний 

по охране труда. Повторный инструктаж проводят по инструкциям по 

охране труда, разработанным для определенных профессий работников 

или видов работ. 

Внеплановый инструктаж проводится в случае: 

– введения в действие новых или изменения законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

– изменения технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияю-
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щих на безопасность труда; 

– нарушения работниками требований охраны труда, если эти нару-

шения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

– по требованию должностных лиц органов государственного надзо-

ра и контроля; 

– перерыва в работе (для работ с вредными и/или опасными услови-

ями сроком более 30 календарных дней, а для остальных работ – более 

двух месяцев); 

– решения работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводится руководителями производ-

ственных подразделений индивидуально или с группой только тех работ-

ников, на которых распространяется тема внепланового инструктажа. Со-

держание и объем инструктажа определяется в каждом конкретном случае 

соответствующими руководителями. 

Целевой инструктаж проводится: 

– при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязан-

ностями по специальности (профессии) работника (проведение погрузочно-

разгрузочных работ, уборка территории и другие работы); 

– при ликвидации последствий аварий, крушений, катастроф, снеж-

ных заносов, паводков и других стихийных бедствий; 

– при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, 

распоряжение или другие специальные документы; 

– при проведении в организации и на предприятии массовых меро-

приятий. 

18. Основы электробезопасности на предприятиях транспорта 

Электробезопасность – состояние условий труда или быта, при ко-

тором исключено воздействие на человека электрического тока, электри-

ческой дуги, электрического поля, статического электричества или их со-

вокупности. Для обеспечения электробезопасности существует система 

технических способов и средств защиты, организационных и технических 

мероприятий. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 

эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя соответству-
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ющим документом назначает ответственного за электрохозяйство и его 

заместителя. 

Ответственный за электрохозяйство обязан организовать: разработку 

и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуа-

тации электроустановок, пересмотр инструкций и схем (не реже одного 

раза в три года); обучение, инструктирование, повышение квалификации 

(один раз в пять лет) и проверку знаний электротехнического персонала; 

безопасное проведение всех видов работ в электроустановках; своевре-

менное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-

предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электро-

установок; расчет потребности и учет расхода электроэнергии; обеспече-

ние электроустановок и электротехнического персонала защитными сред-

ствами, средствами пожаротушения и инструментом; ввод в эксплуатацию 

новых и реконструируемых электроустановок и т.д. 

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя 

производится после проверки знаний норм и правил работы в электроуста-

новках. 

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель должны иметь 

группу по электробезопасности: IV – в электроустановках напряжением до 

1000 В, V – в электроустановках напряжением выше 1000 В. 

Обучение и проверка знаний по электробезопасности проводится на 

основании: 

– правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных приказом Минэнерго России; 

– межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

На предприятиях связи действует Положение об организации обуче-

ния и проверки знаний по электробезопасности работников связи и Поло-

жение о проверке знаний ответственных за электрохозяйство работников 

предприятий и его структурных подразделений. 

19. Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве прово-

дится в полном соответствии со статьями 227-231 ТК РФ [2]. 

Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, 
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оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а 

также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случа-

ев на производстве возлагается на работодателя (его представителя). 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной дея-

тельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его предста-

вителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обу-

словленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых 

в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности работода-

теля, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому 

договору, в частности, относятся: работники и другие лица, проходящие 

профессиональное обучение или переобучение в соответствии с учениче-

ским договором; студенты и учащиеся образовательных учреждений всех 

типов, проходящие производственную практику; лица, привлекаемые в 

установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ и др. 

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, нане-

сенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, ава-

рий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 

и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обу-

словленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необхо-

димость перевода пострадавших на другую работу, временную или стой-

кую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если ука-

занные события произошли: 

– в течение рабочего времени на территории работодателя либо в 

ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных пе-

рерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в поря-

док орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 

правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и 

после окончания работы, или при выполнении работы за пределами уста-
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новленной для работника продолжительности рабочего времени, в выход-

ные и нерабочие праздничные дни; 

– при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представи-

телем), 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 представите-

ля) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пеш-

ком; 

– при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свобод-

ное от вахты и судовых работ время; 

– при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его инте-

ресах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастро-

фы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат также события, если они произошли с лицами, привлеченными в 

установленном порядке к участию в работах по предотвращению ката-

строфы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по 

ликвидации их последствий. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производ-

стве. При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: 

– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

– принять неотложные меры по предотвращению развития аварий-

ной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих фак-

торов на других лиц; 

– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 

какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 
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иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохране-

ния - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

– немедленно проинформировать о несчастном случае органы и ор-

ганизации, указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нор-

мативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 

случае или несчастном случае со смертельным исходом – также родствен-

ников пострадавшего; 

– принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей гла-

вой. 

Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производ-

стве. Для расследования несчастного случая работодатель (его предста-

витель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех чело-

век. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда при-

казом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, пред-

ставители выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников, уполномоченный по охране 

труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в слу-

чаях, предусмотренных ТК РФ, – должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

При расследовании несчастного случая (в т. ч. группового), в резуль-

тате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые по-

вреждения здоровья, либо несчастного случая (в т. ч. группового) со смер-

тельным исходом в состав комиссии также включаются государственный 

инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта 

РФ или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследо-

вании указанных несчастных случаев с застрахованными – представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работода-

теля в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, 

должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполно-
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моченного на проведение государственного надзора и контроля за соблю-

дением 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 вклю-

чаются. В расследовании несчастного случая у работодателя – физического 

лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный 

представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране 

труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и 

на договорной основе. Несчастный случай, происшедший с лицом, направ-

ленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим 

в его производственной деятельности, расследуется комиссией, образован-

ной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав 

комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Не-

прибытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не яв-

ляется основанием для изменения сроков расследования. Несчастный слу-

чай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого 

работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его 

представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием 

при необходимости работодателя (его представителя), за которым закреп-

лена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в 

том числе аренды) и на иных основаниях. Несчастный случай, происшед-

ший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его представи-

теля) работу на выделенном в установленном порядке участке другого ра-

ботодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, произ-

водящим эту работу, с обязательным участием представителя работодате-

ля, на территории которого она проводилась. Несчастный случай, проис-

шедший с работником при выполнении работы по совместительству, рас-

следуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом 

случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с 

письменного согласия работника может информировать о результатах рас-

следования работодателя по месту основной работы пострадавшего. Рас-

следование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, 

аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится ко-

миссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представите-
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лем), с обязательным использованием материалов расследования ката-

строфы, аварии или иного повреждения транспортного средства, прове-

денного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем 

транспортного средства. Каждый пострадавший, а также его законный 

представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в 

расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим. По 

требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требо-

ванию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состояв-

ших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного 

случая может также принимать участие их законный представитель или 

иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его пред-

ставитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного 

представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами 

расследования. При несчастном случае, происшедшем в организации или 

на объектах, подконтрольных территориальному органу федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии утвержда-

ется руководителем соответствующего территориального органа. Возглав-

ляет комиссию представитель этого органа. При групповом несчастном 

случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии вклю-

чаются также представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского объедине-

ния профессиональных союзов. 

Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции 

труда – главный государственный инспектор труда соответствующей госу-

дарственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при 

расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на 

объекте, подконтрольному территориальному органу федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзо-
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ру в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого территори-

ального органа. 

Расследование несчастного случая (в т. ч. группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 

здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование 

несчастного случая (в т. ч. 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 1 дней. 

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено ра-

ботодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавше-

го наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его 

доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного 

заявления. При необходимости проведения дополнительной проверки об-

стоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицин-

ских и иных заключений сроки могут быть продлены председателем ко-

миссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование 

несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным 

в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, 

осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в 

суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая 

принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с 

учетом принятых ими решений. 

При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет 

и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения тре-

бований охраны труда, получает необходимую информацию от работода-

теля (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. 

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования 

случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: выполне-

ние технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испы-

таний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-

экспертов; фотографирование и/или видеосъемку места происшествия и 

поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; предоставле-

ние транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
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На основании собранных материалов расследования комиссия уста-

навливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, до-

пустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложе-

ния по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 

действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обу-

словлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о 

том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, ква-

лифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве 

или как несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в 

зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 

несчастные случаи, не связанные с производством: 

– смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, под-

твержденная в установленном порядке соответственно медицинской орга-

низацией, органами следствия или судом; 

– смерть или повреждение здоровья, единственной причиной кото-

рых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, 

наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадав-

шего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные 

токсические вещества; 

– несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 

действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными орга-

нами как уголовно наказуемое деяние. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным уста-

новлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала воз-

никновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с уче-

том заключения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмот-

ренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, 

самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанав-

ливает степень вины застрахованного в процентах. 

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого 
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несчастного случая, поступлении жалобы, заявления, иного обращения по-

страдавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), 

лица, состоявшего на иждивении погибшего в результате несчастного слу-

чая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или свойстве (их за-

конного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с вы-

водами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при полу-

чении сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка 

расследования, проводит дополнительное расследование несчастного слу-

чая в соответствии с требованиями настоящей главы независимо от срока 

давности несчастного случая. Дополнительное расследование проводится, 

как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда, а при необ-

ходимости – представителей соответствующего федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщи-

ка (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). По 

результатам дополнительного расследования государственный инспектор 

труда составляет заключение о несчастном случае на производстве и выда-

ет предписание, обязательное для выполнения работодателем (его пред-

ставителем). 

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя 

(его представителя) составить новый акт о несчастном случае на произ-

водстве, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответ-

ствует материалам расследования несчастного случая. В этом случае 

прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим 

силу на основании решения работодателя (его представителя) или госу-

дарственного инспектора труда. 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев, непризнания работодателем (его представителем) 

факта несчастного случая, отказа в проведении расследования несчастного 

случая и составлении соответствующего акта, несогласия пострадавшего 

(его законного представителя или иного доверенного лица), а при несчаст-

ных случаях со смертельным исходом – лиц, состоявших на иждивении 

погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в 

близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного до-

веренного лица), с содержанием акта о несчастном случае рассматриваются 
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федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на прове-

дение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и его территориальными органами, решения которых мо-

гут быть обжалованы в суд. В этих случаях подача жалобы не является ос-

нованием для невыполнения работодателем (его представителем) реше-

ний государственного инспектора труда. 

20. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

обеспечивает социальную защиту лицам, пострадавшим на производстве 

или в результате профессиональных заболеваний, путем осуществления 

обеспечения пострадавших в виде выплат: 

– пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

– единовременной страховой выплаты, а в случае смерти пострадав-

шего – иждивенцам; 

– ежемесячных страховых выплат (либо иждивенцам – в случае 

смерти пострадавшего); 

– обеспечения по оплате дополнительных расходов, связанных с по-

вреждением здоровья пострадавшего на его медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию. 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным ко-

миссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного содей-

ствовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоро-

вью, то, с учетом заключения профсоюзного органа или иного уполномо-

ченного застрахованным представительного органа данной организации, 

комиссия определяет степень вины застрахованного (в процентах). Стра-

ховые выплаты уменьшаются соответственно степени вины застрахован-

ного, но не более чем на 25 %. 

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных Феде-

ральным законом, не может быть уменьшен в случае смерти застрахован-

ного. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержден-
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ного заключением правоохранительных органов, возмещению не подле-

жит. 

Законодательством установлено, что страховые взносы выплачива-

ются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или 

надбавки. Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхо-

вателю с учетом состояния охраны труда, расходов на обеспечение по 

страхованию и не может превышать 40 % страхового тарифа. 

21. Основы промышленной безопасности на транспорте 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов" определяет правовые, экономические и социаль-

ные основы обеспечения безопасной эксплуатации производственных объ-

ектов и направлен на предупреждение аварий, обеспечивает готовность к 

локализации и ликвидации последствий аварий. Положения Федерального 

закона распространяются на все организации (независимо от форм соб-

ственности), осуществляющие деятельность в области промышленной 

безопасности. 

К опасным производственным объектам относятся предприятия или 

их цеха, участки, площадки, на которых: 

– получаются, используются, перерабатываются, образуются, хра-

нятся, транспортируются, уничтожаются вещества, представляющие опас-

ность; 

– используется оборудование, работающее под давлением более 

0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С; 

– используются стационарно установленные грузоподъемные меха-

низмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

– получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на ос-

нове этих расплавов; 

– ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископае-

мых, а также работы в подземных условиях. 

Разработка декларации промышленной безопасности предполагает 

всестороннюю оценку риска аварии и связанную с ней угрозу. Федераль-

ным законом устанавливается обязательность разработки декларации про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых получаются, используются, перерабатываются, образуются, транспор-
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тируются, хранятся опасные вещества в количествах, указанных в законе. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана на протяжении всего периода эксплуатации опасного производ-

ственного объекта страховать ответственность за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в 

случае аварии на опасном производственном объекте, организовать экс-

пертизу промышленной безопасности – оценку соответствия объекта экс-

пертизы предъявляемым к нему действующим требованиям промышлен-

ной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов" работники опасных производ-

ственных объектов должны быть обучены и аттестованы по правилам про-

мышленной безопасности. 

Обязательной аттестации подлежат первые руководители, главные 

инженеры филиалов и других структурных подразделений, ответственные 

за осуществление и организацию производственного контроля и специали-

сты в области охраны труда, являющиеся членами аттестационных комис-

сий по промышленной безопасности. 

22. Пожарная безопасность на транспорте 

Пожары на предприятиях транспорта, транспортных средствах и 

коммуникациях представляют большую опасность для людей и наносят 

огромный материальный ущерб. Тем самым, одной из важнейшей функций 

государства является обеспечение пожарной безопасности, посредством 

совокупности сил, средств и мер правового, организационного, экономиче-

ского, социального и научно-технического характера.  

Правовой основой технического регулирования в области пожарной 

безопасности являются Конституция РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ, Федераль-

ные Законы "О техническом регулировании"от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

(ред. от 03.12.2012 г.) и "О пожарной безопасности" от 21.12.94 № 69-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013 г. с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2013 г.), 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ и "Правила противопожарного режима в РФ" от 

25.04.2012 г. ФЗ №390, в соответствии с которыми разрабатываются и 

http://www.referent.ru/1/67014
http://www.referent.ru/1/67014
http://www.referent.ru/1/67014
http://www.referent.ru/1/67014
http://www.referent.ru/1/67014
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принимаются нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующие 

вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

Пожары и взрывы на промышленных предприятиях, технологиче-

ских установках, транспортных коммуникациях и в быту представляют 

большую опасность для людей и наносят огромный материальный ущерб. 

Тем самым, вопросы обеспечения пожарной и взрывной безопасности 

имеют государственное значение. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-

ства. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия соци-

ального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными докумен-

тами или уполномоченным государственным органом; 

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение 

или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Противопожарный режим – требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации произ-

водства и/или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти (в ред. ФЗ от 09.11.2009 г. № 247-ФЗ). 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожар-

ной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной без-

опасности. 

Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном по-

рядке органов управления, подразделений и организаций, предназначен-

ных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения 

возложенных на них аварийно-спасательных работ (в ред. ФЗ от 22 авгу-

ста 2004 г. № 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005)). 

Федеральный государственный пожарный надзор – деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих переданные пол-

номочия, а также подведомственных им государственных учреждений, 

http://www.referent.ru/1/184683?l2#l2
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
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направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений ор-

ганизациями и гражданами требований, установленных законодательством 

РФ о пожарной безопасности, посредством организации и проведения про-

верок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (экс-

плуатируемых) ими объектов защиты, проведения мероприятий по кон-

тролю на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных 

работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, принятия 

предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и/или устра-

нению выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномочен-

ных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозиро-

ванию состояния исполнения указанных требований при осуществлении 

организациями и гражданами своей деятельности (в ред. ФЗ от 18.07.2011 

№ 242-ФЗ). 

Ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной 

пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведом-

ственными соответствующим федеральным органам исполнительной вла-

сти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам 

проверки (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005)) 

Нормативные документы по пожарной безопасности – нацио-

нальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной без-

опасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также 

действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и 

иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (в ред. 

ФЗ от 09.11.2009 № 247-ФЗ). 

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 

31.12.2005)). 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых 

в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-

ФЗ (ред. от 31.12.2005), от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

http://www.referent.ru/1/190546?l127#l127
http://www.referent.ru/1/190546?l127#l127
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
http://www.referent.ru/1/184683?l2#l2
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
http://www.referent.ru/1/68478?l476#l476
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Организация тушения пожаров – совокупность оперативно-такти-

ческих и инженерно-технических мероприятий (за исключением меропри-

ятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направлен-

ных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликви-

дацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (в ред. ФЗ от 

18.10.2007 № 230-ФЗ). 

Особый противопожарный режим – дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной вла-

сти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной 

опасности на соответствующих территориях (в ред. ФЗ от 09.11.2009 

№ 247-ФЗ). 

Локализация пожара – действия, направленные на предотвращение 

возможности дальнейшего распространения горения и создание условий 

для его ликвидации имеющимися силами и средствами (в ред. ФЗ от 

23.07.2010 № 173-ФЗ). 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил 

и средств, а также мер правового, организационного, экономического, со-

циального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 

пожарами. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной без-

опасности являются органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспече-

нии пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ (в ред. 

ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005)). 

Условия возникновения пожара представлены на рис. 5 

Условия возникновения пожара

Горючее вещество

(бензин, керосин, лаки, 
взрывчатые вещества)

без окислителя

Источник воспламенения

(искры, огонь)

Окислитель

(кислород воздуха, соединения 
с кислородом, азот, хлор)

 

Рис. 5. Условия возникновения пожара 

Классификация пожаров производится на основе распределения 

по признакам сходства и различия, а именно: 

http://www.referent.ru/1/189455?l81#l81
http://www.referent.ru/1/189455?l81#l81
http://www.referent.ru/1/184683?l2#l2
http://www.referent.ru/1/184683?l2#l2
http://www.referent.ru/1/160054?l1#l1
http://www.referent.ru/1/160054?l1#l1
http://www.referent.ru/1/68478?l480#l480
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1. По типу выделяют индустриальные (на предприятиях и органи-

зациях, хранилищах и т.п.); бытовые (в жилых домах и на объектах куль-

турно-бытового назначения) и природные (лесные и степные, торфяные 

и ландшафтные) пожары; 

2. По плотности застройки различают: 

– отдельные (городские) – горение в отдельно взятом здании, отно-

шение застроенной площади которого к общей площади населённого 

пункта менее 20 %; 

– сплошные – вид городского пожара, охватывающий значительную 

территорию при плотности застройки более 20-30 %; 

– огненный шторм – редкое, но грозное последствие пожара при 

плотности застройки более 30 %; 

– тление в завалах и торфяниках. 

3. По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой: на 

открытом пространстве и в закрытых помещениях. 

Пожары классифицируются по виду горючего материала (исполь-

зуется для обозначения области применения средств пожаротушения) и 

сложности их тушения (используется при определении состава сил и 

средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых 

для тушения пожаров). 

По виду горючего материала пожары различают следующие классы: 

А – горение твердых горючих веществ и материалов; 

В – горение горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и мате-

риалов; 

С – горение газов; 

D – пожары металлов; 

Е – горение горючих веществ и материалов электроустановок, находящих-

ся под напряжением; 

F – горение ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ. 

Классификация опасных факторов пожара используется для 

обоснования мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей 

и имущества при пожаре, согласно которой выделяют основные факторы 

и сопутствующие проявления опасных факторов пожара. 

Основные факторы, воздействующие на людей и имущество: от-
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крытое пламя и искры, тепловой поток и повышенная температура окру-

жающей среды, пониженная концентрация кислорода и повышенная кон-

центрация токсичных продуктов горения и термического разложения, а 

также снижение видимости в дыму. 

Сопутствующие проявления опасных факторов пожара: осколки 

и части разрушившихся зданий, сооружений и строений, транспортных 

средств и технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, по-

павшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования и агрегатов, изделий и иного имущества; вынос высокого 

напряжения на токопроводящие части технологических установок, обору-

дования и агрегатов, изделий и иного имущества; опасные факторы взры-

ва, происшедшего вследствие пожара и воздействие огнетушащих веществ. 

Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3 % вызыва-

ет ухудшение двигательных функций организма, а при его концентра-

ции 14  %, теряется координация движения и ухудшается умственное 

сосредоточение, что затрудняет эвакуацию людей. 

Среди перечисленных опасных факторов пожара наибольший вред 

здоровью человека наносят: 

– тепловое воздействие (световой импульс), которое в зависимости 

от характера одежды (цвета, плотности, толщины и плотности прилега-

ния к телу) вызывает ожоги различной степени; 

– ударная волна, распространяющаяся со сверхзвуковой скоро-

стью область избыточного давления, вызывающая травмы и контузии раз-

личной тяжести. 

Характеристика их воздействия приведена в таблице 3. 

Анализ пожаров свидетельствует, что загоранию предшеству-

ет вспышка и возгорание, самовозгорание и самовоспламенение в 

результате микробиологических, химических и тепловых процес-

сов (открытый огонь и случайные искры при газо- и электросвар-

ке, накопления статического электричества, нагретые тела и пе-

регрев электрических контактов). 

Среди причин пожаров выделяют: 

– нарушение мер безопасности и технологического режима; 

– неисправности электрооборудования; 
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– ошибки в процессе ремонта оборудования; 

– самовозгорания материалов; 

Таблица 3 

Характеристика воздействия поражающих факторов 

Вид поражения Характеристика воздействия 

Тепловое воздействие 

Ожоги 1-й степени 
Световой импульс 2-4 ккал/см

2
 или 84-168 кДж/м

2
 – по-

краснение кожных покровов (лечение обычно не требуется) 

Ожоги 2-й степени 

Световой импульс 5-8 ккал/см
2
 или 210-336 кДж/м

2
 – по-

краснение кожных покровов и образование пузырей, 

наполненных прозрачной жидкостью (при значительной 

площади ожога человек теряет работоспособность и нужда-

ется в лечении, выздоровление наступает при площади 

ожогов до 60 % поверхности кожных покровов тела) 

Ожоги 3-й степени 

Световой импульс 9-15 ккал/см
2
 или 368-630 кДж/м

2
 – 

наблюдается омертвление кожи с поражением росткового 

слоя и образование язв (требуется длительное лечение) 

Ожоги 4-й степени 

Световой импульс свыше 15 ккал/см
2
 или 630 кДж/м

2
 – 

происходит омертвление более глубоких слоев тканей 

(подкожной клетчатки, мышц, сухожилий и костей), что 

требует длительного лечения, а при большой площади ожо-

гов наступает смерть 

Ударная волна 

Легкие травмы 
Давление 20-40 кПа – быстро проходящие функциональные 

нарушения 

Травмы средней тяжести 
Давление 40-60 кПа – средние вывихи конечностей, повре-

ждение органов слуха и сотрясение мозга 

Тяжелые травмы 
Давление 60-100 кПа – сильная контузия, потеря сознания 

и многочисленные сложные переломы конечностей 

– несоблюдения графиков техобслуживания, износ и коррозия 

оборудования; 

– конструктивные недостатки оборудования; 

– неисправности запорной арматуры и заглушек; 

– нарушения регламента проведения сварочных работ; 

– прочие (халатность обслуживающего персонала, неисправность 

сетей, обогрев открытым огнем и т.д.). 

Характер и степень поражения объектов и людей зависит от степени 

их защищенности, которая определяется теоретическими знаниями процес-

сов горения, пожаро- и взрывоопасных свойств материалов, категорирова-

ния и классификации и т. д. 
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Эффективность мероприятий пожарной профилактики определяется 

пожарными характеристиками используемых в производстве материалов и 

веществ. 

Основные требования пожарной безопасности: 

1. Содержать в исправном и рабочем состоянии системы опо-

вещения людей и противодымной защиты, установки пожарной ав-

томатики, эвакуационное освещение и знаки безопасности, способ-

ствующее успешной эвакуации людей в случае пожара. 

2. Не допускать применение горючих материалов для отделки 

путей эвакуации, изменения конструктивно-планировочных решений.  

3. Систематический и строгий контроль со стороны админи-

страции соблюдения мер предосторожности проведения ремонтных 

работ, эксплуатации электроприборов и электроустановок, систем 

пожарной автоматики, противодымной защиты и отопления, ава-

рийного освещения и лифтов, а также исправности внутреннего 

противопожарного водопровода. 

4. Постоянного освещения электрическим светом путей эваку-

ации, не имеющие естественного освещения. 

5. Разработать планы эвакуации, распределить обязанности об-

служивающего персонала и охраны по организации эвакуации лю-

дей и другие действия на случай возникновения пожара. 

Выполнение этих требований позволяет своевременно обнару-

жить и ликвидировать начало пожара. 

Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструк-

ций на транспорте. С точки зрения поведения во время возникновения и 

развития пожара строительные конструкции характеризуются огнестой-

костью (предел огнестойкости) и пожарной опасностью (характеризу-

ет класс пожарной опасности). 

Согласно ФЗ № 123 предел огнестойкости строительных конструк-

ций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или по-

следовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, при-

знаков предельных состояний, а именно: 

– потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции 

или возникновения предельных деформаций ( R ); 

– потеря целостности в результате образования в конструкциях 
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сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую по-

верхность проникают продукты горения или пламя ( E ); 

– потеря теплоизолирующей способности ( I ) констатируется в 

случае повышения температуры на необогреваемой поверхности кон-

струкции в среднем более чем на 140 °С или любой точке этой поверхно-

сти более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испы-

тания, или более 220 °С независимо от температуры конструкции до испы-

тания;  

– достижение предельной величины плотности теплового пото-

ка (W ) оценивают по времени достижения предельной величины – 

3,5 кВт/м
2
; 

– потеря дымогазонепроницаемости ( S ) определяется временем от 

начала нагрева и нагружения избыточным давлением испытываемой кон-

струкции до момента уменьшения сопротивления дымогазопроницанию 

этой конструкции ниже минимально допустимого значения. 

Важным свойством строительных конструкций является предел 

распространения огня – способность конструкций сопротивляться 

распространению огня, которая характеризуется размером поврежден-

ной зоны (в сантиметрах), образующейся с момента начала стандартного 

огневого испытания образцов в специальной печи (в течение 15 мин) до 

появления одного из признаков, характеризующих предел огнестойкости 

конструкции. Предел распространения огня равен нулю (принимается 

без испытания) для конструкций полностью выполненных из несгораемых 

материалов. 

По пожарной опасности строительные конструкции делятся на 

классы: К0 – непожароопасные, К1 – малопожароопасные, К2 – умеренно-

пожароопасные, КЗ – пожароопасные, определяемые по ГОСТ 30403. 

Классификация зданий и помещений по пожаро- и взрывоопас-

ности. Правильный выбор оборудования и эффективность мероприятий 

по безопасному ведению работ, предупреждению взрывов и пожаров 

начинает обеспечиваться уже на этапе проектирования и определяется 

классификацией производств, помещений и наружных установок по по-

жаровзрывоопасности. В основе классификации лежат сравнительные 

данные, которые: 

– определяют вероятность возникновения пожара (взрыва) в зави-
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симости от количества, свойств и состояния веществ и материалов, нахо-

дящихся (обращающихся) в производстве; 

– регламентирует оптимальный выбор объемно-планировочных 

решений и устройства инженерных сооружений, степень огнестойкости 

зданий и сооружений, а также специальных противопожарных 

устройств (преград). 

Противопожарные преграды – это конструкции (стены, перего-

родки и перекрытия, двери, ворота, окна и т.д.) с нормируемым пределом 

огнестойкости, разделяющие здание на пожарные отсеки по всей его 

высоте. Они предназначены для предотвращения распространения (ло-

кализации) пожара и продуктов горения из одной части здания в другие. 

Общая площадь проемов, люков, дверей и ворот в противопожарных пре-

градах не должна превышать 25 % площади противопожарной преграды. 

Огнестойкость противопожарной преграды определяется спо-

собностью ее элементов (ограждающей части, узлов крепления между 

конструкциями преграды и конструкциями которые обеспечивают ее 

устойчивость и на которые она опирается) сопротивляться воздей-

ствию высокой температуры и выполнять обычные эксплуатационные 

(несущую, ограждающую и теплоизолирующую) функции.  

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется 

способностью ограждающей части с узлами крепления и конструкциями, 

обеспечивающими устойчивость преграды к возгоранию и распростране-

нию горения.  

Типы противопожарных преград устанавливаются с учетом по-

жарной нагрузки (теплота сгорания), класса конструктивной и функ-

циональной пожарной опасности, а также степени огнестойкости 

зданий. 

Согласно ФЗ №123 от 22.07.2008 г. строительные конструкции зда-

ний, сооружения, строения и пожарные отсеки по конструктивной пожар-

ной опасности делятся на классы, см. таблицу 4. 

Пределы огнестойкости конструкций здания выбираются исходя 

из сохранения конструкциями несущих, ограждающих и теплоизоли-

рующих функций во время пребывания в зданиях людей или обеспечения: 

• возможности эвакуации и спасения людей, а также доступа лично-

го состава пожарных подразделений и подачи средств тушения пожара; 
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• нераспространения огня на соседние строения; 

• ограничения материального ущерба от пожара. 

Таблица 4 

Классы конструктивной пожарной опасности здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы и др.) 

Стены 

наружные 

с внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия и 

бесчердачные 

покрытия 

Стены 

лестничных 

клеток и проти-

вопожарные пре-

грады 

Марши 

и площадки 

лестниц  в 

лестничных 

клетках 

C0 K0 K0 K0 K0 K0 

C1 K1 K2 K1 K0 K0 

C2 K3 K3 K2 K1 K1 

C3 Не нормируется K1 K3 

Категорирование помещений и зданий по пожаро- и взрыво-

опасности. Определение опасных воздействий пожаров на различные 

объекты и людей осуществляется на стадии проектирования, исходя из 

детерминированного и вероятностного подходов к нормированию в 

области обеспечения пожаровзрывобезопасности: 

Детерминированный – основан на распределении объектов по 

степени опасности (принцип классификации); 

Вероятностный – основан на концепции допустимого риска. 

В настоящее время, как правило, применяется детерминирован-

ный подход. 

Порядок определения взрывопожароопасности помещений и 

зданий осуществляется, исходя из взрывопожароопасных свойств ве-

ществ и материалов, находящихся (обращающихся) в технологическом 

процессе и учета особенностей технологических процессов и произ-

водств, размещаемых в них в соответствии с СП 12.13130.2009 "Опреде-

ление категорий помещений, зданий и наружных установок по взрыво-

пожарной и пожарной опасности". По взрывопожарноопасности зда-

ния и помещения подразделяются на категории, см. табл. 5. 

Склады и наружные установки относятся к соответствующим 

категориям производства в зависимости от обращающихся в них ве-

ществ и материалов. Так к категориям А, Б, В не относятся производ-
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ства, в которых твердые, жидкие и газообразные вещества сжигаются в 

качестве топлива или утилизируются сжиганием, а также производ-

ства и технологические процессы с применением открытого огня. 

Также в вышеуказанных нормах приводится метод расчета избыточ-

ного давления и необходимые данные для категорирования помещений и 

зданий. 

Таблица 5 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращаю-

щихся) в помещении 

А – повышенная взрыво-

пожароопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не боле 28°
0
С в таком количестве, что могут образовы-

вать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламене-

нии которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. 

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаи-

модействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в та-

ком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в по-

мещении превышает 5 кПа. 

Б – взрывопожароопас-

ность 

Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28°
0
С, горючие жидкости в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздуш-

ные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых разви-

вается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, пре-

вышающее 5 кПа 

В1-В4 – пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудно-

горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), ве-

щества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кис-

лородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что 

помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не 

относятся к категориям А или Б. 

Г – умеренная пожаро-

опасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или рас-

правленном состоянии, процесс обработки которых сопровождает-

ся выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, 

жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизиру-

ются в качестве топлива. 

Д – пониженная пожаро-

опасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Зная категории помещений, по нормам противопожарной без-

опасности можно определить категорию зданий – А, Б, В, Г, Д. 

Например, здание относится к категории А, если в нем суммарная пло-

щадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений 

или 200 м
2
. 
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Устройство электрооборудования в производственных помеще-

ниях и для наружных технологических установок регламентируется 

Правилами устройства электрооборудования (ПУЭ). На основании ПУЭ 

осуществляется выбор и монтаж электрооборудования по классификации 

взрывоопасных зон и размещаемых в них материалов. 

Взрывоопасность зон определяют свойством выделения газов, ЛВГЖ 

или горючих пылей с 65НВП г/м
3
. 

При образовании взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % 

объема помещения, оно считается полностью взрывоопасным. При объеме 

смеси, равном 5 % объема помещения и меньше, взрывоопасной считается 

зона в пределах 5 м по вертикали и горизонтали от технологического ап-

парата, из которого выделяется горючее вещество. 

Установлены следующие классы взрывоопасных зон и помеще-

ний: 

• зона класса B-I – помещения, в которых возможно образование 

взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом при нормальных условиях 

работы; 

• зона класса В-Iа – помещения, в которых взрывоопасные смеси не 

образуются при нормальных условиях эксплуатации оборудования, но мо-

гут образовываться при авариях; 

• зона класса В-Iб – помещения, в которых могут содержаться го-

рючие пары и газы с высоким НПВ (15 % и более), обладающие резким 

запахом или возможно образование локальных взрывоопасных смесей в 

объеме менее 5 % объема помещения; 

• зона класса В-Iг – наружные установки, в которых находятся 

взрывоопасные газы, пары и ЛВГЖ; 

• зона класса B-II – помещения, в которых производится обработка 

горючих пылей и волокон, способных образовывать взрывоопасные 

смеси с воздухом при нормальных режимах работы; 

• зона класса В-IIа – помещения, в которых взрывоопасные пыле-

воздушные смеси могут образовываться только в результате аварий 

или неисправностей. 

Помещения и установки, в которых содержатся горючие жидко-

сти и горючие пыли с НПВ выше 65 г/м
3
, относят к пожароопасным и 

классифицируют следующим образом: 
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• зона класса П-I – помещения, в которых содержатся горючие 

жидкости (например, минеральные масла); 

• зона класса П-II – помещения, в которых содержатся горючие пы-

ли с НПВ выше 65 г/м
3
; 

• зона класса П-IIа – помещения, содержащие твердые горючие 

вещества, не способные переходить во взвешенное состояние; 

• зона класса П-Ш – наружные установки с горючими жидкостями 

и твердыми горючими веществами. 

По категории смесей и зон выбирается соответствующий типаж по-

жарозащищенного электрооборудования. 

Выбор степени огнестойкости зданий производится с учетом кате-

гории зданий по взрывопожарной опасности, числа и площади этажей.  

По степени огнестойкости здания по табл. 6 определяются необхо-

димые пределы огнестойкости его конструкций и по нормам или справоч-

никам подбирают их толщину и материал. 

Таблица 6 

Пределы огнестойкости конструкций (в минутах) 

Степень 

огнестойко-

сти здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее 

Несущие 

элементы 

здания 

Наруж-

ные не-

сущие 

стены 

Перекрытия 

между-

этажные (в 

т.ч. чердач-

ные и над 

подвалами) 

Элементы 

бесчердачных 

покрытий 

Лестничные клетки 

настилы 

(в т.ч. с 

утепли-

телем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутрен-

ние стены 

марши и 

площадки 

лестниц 

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60 

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60 

II R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45 

IV R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15 

V Не нормируется 

Таким образом, на стадии проектирования зданий вопросы пожар-

ной безопасности решаются в следующей последовательности: 

1. Определяется категория помещений (А, Б, В1-В4, Г, Д) путем по-

следовательной проверки принадлежности помещения к категориям от 

высшей (А) к низшей (Д). Определение категорий В1-В4 осуществляется 

путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной 
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нагрузки на любом из участков с величиной удельной временной пожар-

ной нагрузки. 

2. Затем определяется категория зданий по взрывной и пожарной 

опасности в зависимости от категории помещений, расположенных в 

этих зданиях – А, Б, В, Г, Д. 

3. Выбирается требуемая степень огнестойкости – I, II, III, IV. 

4. Находятся пределы огнестойкости конструкций здания. 

5. По пределам огнестойкости конструкций выбираются материалы 

и размеры конструкций.  

При любом пожаре (загорании) тушение должно быть направлено 

на устранение причин его возникновения и создание условий, при ко-

торых горение будет невозможным, а именно: 

• изоляция очага от кислорода воздуха (для большинства горючих 

материалов при концентрации 142 O % процесс горения прекращается); 

• охлаждение зоны горения до температуры ниже температуры 

самовоспламенения или понижение температуры горящего материала 

ниже температуры воспламенения; 

• разбавление реагирующих веществ негорючими веществами; 

торможение (ингибирование) скорости химической реакции горения (за-

медление реакции окисления); механическое сбивание пламени с очага го-

рения; создание условий огнепреграждения на пути распространения пла-

мени (при которых пламя распространяется через узкие каналы); изоляция 

горючих веществ от зоны горения. 

Характеристика горящих материалов определяет выбор методов и 

средств тушения пожаров (загораний), см. табл. 7. 

Таблица 7 

Рекомендуемые огнетушащие составы 

Класс 

пожара 

Характеристика горящих материалов 

и веществ 
Огнетушащие составы 

А 
Горение твердых горючих материалов, кроме 

металлов (дерево, уголь, бумага и др.) 
Вода и другие вещества 

В Горение жидкостей и плавящихся материалов 
Распыленная вода, пены, 

порошки 

C Горение газов 
Газовые составы, порошки, 

вода для охлаждения 

D 
Горение металлов и их сплавов ( Na , Mg , Al  

и др.) 

Порошки при их подаче на 

горящую поверхность 
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E 
Горение оборудования, находящегося под 

напряжением 

Порошки, углекислый газ, 

хладоны, аэрозольные огне-

гасящие составы 

При тушении необходимо учитывать следующее: 

– скорость распространения пламени по поверхности жидкостей 

достигает 30 м/мин, а по поверхности твердых веществ всего до 4 м/мин; 

– продукты горения (дисперсные твердые частицы, пары, инертные 

и горючие газы), нагретые до высокой температуры затрудняют тушение 

пожара (задымленность помещений) и при притоке свежего воздуха могут 

воспламениться, образуя новые очаги горения. 

Огнегасительные вещества – это вещества, введение которых в 

зону горения нарушает (принцип деструкции) основные условия процесса 

горения. 

В настоящее время основными огнегасящими веществами явля-

ются: 

– вода, подаваемая в очаг горения компактными или распыленными 

струями; 

– воздушно-механические или химические пены различной кратно-

сти и стойкости; 

– негорючие (инертные) газы (диоксид углерода, азот, аргон, во-

дяной пар и т.д.); 

– гомогенные (хладоны) и гетерогенные ингибиторы (огнетуша-

щие порошки, обладающие универсальными огнетушащими свойствами); 

– комбинированные составы (сочетание порошковых и пенных 

составов, водогалогенуглеводородные эмульсии). 

Выбор средств пожаротушения определяется: 

– технологией производства; 

– физико-химическими свойствами применяемого сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции; 

– условий протекания процесса горения, а также условий исклю-

чающих появление вредных побочных явлений при реагировании огнега-

сящего вещества с горящим веществом (образования токсичных газов, 

взрывов); 

– технических возможностей, используемых для тушения пожара. 

При использовании воды реализуется принцип отводы тепла 
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(снижается температура горящего вещества, ниже температуры вос-

пламенения) из зоны горения, вследствие большого количества тепла 

(при нагреве 1 л воды до 100 
0
С поглощается около 5104  Дж тепла, а 

при испарении – 51022  Дж), поглощаемого испаряющейся водой (из 1 л 

образуется около 1700 л пара). Кроме того, паровое облако снижает со-

держание кислорода в зоне горения. Для повышения огнетушащей спо-

собности в воду добавляют поверхностно-активные вещества, улучша-

ющие смачивание поверхностей и снижающие в 2-2,5 раза расход. 

Водой нельзя тушить: 

– электрооборудование под напряжением (электропроводна); 

– легкие и гидрофобные органические жидкости (бензин, керосин, 

ацетон, спирты) всплывают и продолжают гореть на ее поверхности; 

– горячий битум, масла и жиры (вскипают и разбрызгиваются, 

усиливая горение); 

– вещества группы III при контакте с водой самовозгораются (ще-

лочные металлы (натрий, калий), гидриды щелочноземельных и щелочных 

металлов, карбиды и силициды металлов, фосфористый кальций). 

К числу жидких огнегасительных веществ относятся водные рас-

творы бикарбоната натрия, хлористого кальция и аммония, аммиачно-

фосфорных солей, действие которых основано на образовании на поверх-

ности горящего материала изолирующих пленок, образующихся при ис-

парении из растворов солей. Также при разложении некоторых солей в 

очаге горения выделяются негорючие газы, снижающие концентрацию 

кислорода. Кроме того, на испарение воды затрачивается значительное 

количество теплоты, что приводит к понижению температуры в очаге го-

рения.  

Расход воды на наружное пожаротушение рассчитывают в зависи-

мости от объема здания, степени огнестойкости и категории помещений 

по взрывопожароопасности. На внутреннее пожаротушение производ-

ственных зданий высотой до 50 м расход воды определяют из условия, что 

пожар в любой точке здания необходимо гасить не менее чем двумя струя-

ми с расходом воды по 2,5 л/с на каждую. 

Для тушения твердых веществ и особенно ЛВГЖ, имеющих 

удельный вес менее 1,0, не растворяющихся и не вступающих в реакцию с 

водой, широко используется различные виды пен. При использовании 
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пен реализуются принципы отводы тепла (низкая теплопроводность 

препятствует передаче тепла от зоны горения к горящей поверхности) 

и изоляции зоны горения (на поверхности горящих веществ образуется 

паронепроницаемый слой определенной структуры и стойкости). 

Слой пены на поверхности горящего материала не оседает вниз 

(имеет значительную вязкость и плотность меньше плотности ЛВГЖ) и 

препятствует выделению продуктов горения в окружающую среду, 

снижает концентрацию горючего в зоне горения и обеспечивает изо-

ляцию его поверхности от кислорода воздуха и источников тепла. 

Расположение пузырьков газа внутри жидкости (воды) достигается 

механическим (воздушно-механические пены) или химическим (хими-

ческие пены) способами. 

Воздушно-механические (90 % воздуха, 9,6 % жидкости (воды) и 

0,4 % пенообразующего вещества с плотностью 0,11-0,17) пены получают 

путем смешивания 4-6 %-х водных растворов пенообразователей (специаль-

ные поверхностно-активные вещества ПО-1с, ПО-6К, ПО-3А, ПО – 

"Морозко" и "САМПО") с большим количеством воздуха в воздушно-

пенных стволах, генераторах пены и пенных оросителях. 

Химическая (80 % углекислого газа, 19,7 % жидкости (воды) и 

0,3 % пенообразующего вещества с плотностью 0,15-0,25) пена образует-

ся при смешивании водного раствора щелочи и пенообразователя с кисло-

той. В результате реакции получается большое количество углекислого га-

за, который вспенивает жидкость и является флегматизатором (сокраща-

ет содержание кислорода в зоне горения). Химическая пена широко при-

меняется в ручных огнетушителях, так как обладает высокой стойкостью. 

Недостаток – более высокая стоимость и корродирующее действие на 

конструкции. 

Средства пожаротушения подразделяются на первичные, стаци-

онарные и передвижные (пожарные автомобили). 

Первичные средства – это устройства, инструменты и материалы, 

предназначенные для локализации и/или ликвидации загорания на началь-

ной стадии до прибытия пожарной команды (передвижные и ручные огне-

тушители, переносные огнегасительные установки, внутренние пожар-

ные краны, ящики с песком, кошма, асбестовое полотно, противопожар-

ные щиты с набором инвентаря). Рядом со щитом устанавливается ящик с 
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песком, а также емкость с водой 200-250 л. 

Щит пожарный (рис. 6) изготавливается из тонколистовой стали и 

бывает – открытый и закрытый. В стандартную комплектацию пожарного 

щита входят: лом, багор, лопата и два конусных ведра, который по желанию 

заказчика может доукомплектовываться огнетушителями. Необходимое ко-

личество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических устано-

вок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой 

площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77. 

 

Рис. 6. Щит пожарный 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний 

веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Разме-

щается в специальном шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соеди-

ненным с краном (рис. 7).  

При возникновении загорания нужно сорвать пломбу или достать 

ключ из места хранения на дверце шкафчика, открыть дверцу, раскатать 

пожарный рукав, после чего произвести соединение ствола, рукава и крана, 

если это не сделано. 

Затем максимальным поворотом вентиля крана пустить воду в рукав 

и приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарного 

крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек 

производит пуск воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к ме-
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сту горения. 

Различают передвижные (свыше 25 л) и ручные (до 10 л) огнету-

шители, которые в зависимости от вида используемого огнегасительного 

вещества делятся: 

– на жидкостные – вода с добавками; 

– углекислотные – сжиженный диоксид углерода; 

– химические (растворы кислот и щелочей) и воздушно-механи-

ческие пенные; 

– хладоновые – хладоны марок 114В2, 13В1 и др.; 

– порошковые – порошковые составы; 

– комбинированные. 

 

Рис. 7. Внутренний пожарный кран и действия при пожаре 

Огнетушители маркируют буквами (характеризуют вид огнету-

шителя по разряду) и цифрой (обозначают его объем в литрах). 

Углекислотные огнетушители: ручные – ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8, пе-

редвижные – ОУ-25, ОУ-80, УП-1М, УП-2М и стационарные – ОУ-400 

используются для тушения загораний некоторых материалов и электри-

ческих установок, работающих под напряжением до 1000 В. 
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Химические пенные огнетушители – ОП-14, ОП-9ММ применяе-

мые для ликвидации загораний твердых материалов и горючих жидкостей 

при малых объемах горения. 

Воздушно-механические огнетушители: ручные – ОВП-5, ОВП-10 

и стационарные – ОВПС-250А, ОВПУ-250 применяются для тушения за-

гораний ЛВГЖ, горючих жидкостей, большинства твердых материалов 

(кроме металлов), но для тушения электроустановок находящихся под 

напряжением они не применимы. 

Хладоновые огнетушители – ОХ-3, ОХ-7 или ОАХ-0,5, ОА-1 и ОА-

3 (в аэрозольной упаковке) содержат этилбромид, выбрасываемого давле-

нием 2CO  находящегося в баллончике внутри огнетушителя. Они в 3-4 ра-

за эффективнее углекислотных огнетушителей и используются для туше-

ния тлеющих материалов, но ими нельзя тушить щелочные металлы и ме-

таллоорганические соединения. 

Порошковые огнетушители – ОПС-10 используются для тушения 

загораний ЛВГЖ, горючих жидкостей, кремний органических материалов, 

установок, работающих под напряжением до 1000 В. 

В настоящее время получили большое распространение стацио-

нарные и передвижные установки (типа больших углекислотно-хла-

доновых огнетушителей), которые включаются вместе со звуковой сиг-

нализацией при срабатывании тепловых, дымовых и световых извеща-

телей (автоматически или с помощью дистанционного управления). 

К стационарным системам относятся внутренний и внешний 

противопожарный водопровод, спринклерные и дренчерные установки, 

в которых подача огнегасительного вещества осуществляется через стволы 

и оросители, создающие сплошные, капельные, распыленные и мелкорас-

пыленные струи. К передвижным установкам относятся пожарные ав-

томобили, укомплектованные ручными или лафетными стволами, мото-

помпами для забора воды из внешних водоемов. 

Спринклерные (включаются автоматически по сигналу датчика) и 

дренчерные (включаются вручную или по сигналу автоматического по-

жарного извещателя) установки предназначены для тушения пожаров в 

начальной стадии их возникновения (водой, пеной, негорючими газами, 

порошковыми составами или паром).  

Датчиками спринклерных установок являются спринклеры, лег-
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коплавкий замок которых при повышении температуры в помещении до 

заданных пределов (72-120 °С) выбрасывается и огнегасительное веще-

ство (чаще всего вода), ударяясь о дефлектор, разбрызгивается. Огнега-

сительное вещество подается из вспомогательного автоматического во-

допитателя (водонапорный бак, гидродинамическая установка, водопро-

вод и др.) до включения основного водопитателя (насосных станций). В 

спринклерных установках вскрываются лишь те спринклеры, которые 

оказались в зоне высокой температуры и обладают высокой инерционно-

стью (вскрываются через 2-3 мин с момента достижения температуры 

заданной температуры). 

Спринклерные установки представляют собой разветвленные 

трубопроводы, размещаемые под потолком помещений, в которые вмон-

тированы спринклеры (1 спринклер на 9-12 м
2
 площади пола). В отаплива-

емых (температурой воздуха не ниже 4 
0
С) помещениях применяют водо-

заполненные системы. В неотапливаемых помещениях, в которых не ме-

нее 8 месяцев в году поддерживается температура воздуха 4 
0
С, трубопро-

воды заполняют до пускового устройства антифризом или воздухом под 

давлением. При расплавлении замка спринклерной головки давление воз-

духа падает и запорно-пусковое устройство под напором воды срабатывает, 

и вода поступает к разбрызгивателям (спринклерам). 

Дренчерные установки применяют в помещениях с высокой по-

жарной опасностью для одновременного орошения расчетной площади 

отдельных частей помещения и элементов технологического оборудова-

ния, создания водяных завес в проемах дверей, окон. Все трубопроводы 

этих установок постоянно заполнены до штуцеров дренчеров на распре-

делительных трубопроводах. При горении ЛВГЖ эти установки локали-

зуют пожар и предотвращают распространение огня на соседние участки 

и установки. 

Быстродействующие установки локального действия по кон-

струкционному исполнению напоминают дренчерные системы и предна-

значены для защиты участков технологических процессов, где возможны 

воспламенения, взрывы и другие аварийные ситуации, для ликвидации 

которых нельзя использовать спринклерные и дренчерные установки. 

Эффект тушения достигается мгновенной подачей большого количества 

воды в очаг пожара в течение короткого промежутка времени. 
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Установки тушения распыленной водой аналогичны дренчер-

ным установкам, но для создания распыленных водяных струй в них 

имеются специальные оросители, отличающиеся от обычных дренчеров. 

Такие установки предназначены для пожарной защиты производств, в 

которых обращаются горючие жидкости и масла. 

Расход воды в автоматических системах водяного пожаротуше-

ния зависит от назначения и площади помещения, удельного расхода воды 

на одну головку, площади пола, обслуживаемой одной головкой, и расчет-

ного времени тушения пожара, которое не должно превышать 2,8 ч. 

Для сообщения о пожарах используется ручная и автоматическая 

пожарная сигнализация, которая по способу передачи сигнала может 

быть электрической и автоматической. Электрическая пожарная сигнали-

зация по схеме подключения извещателей может быть лучевой и шлейф-

ной (кольцевой).  

Автоматические извещатели (датчики) подразделяются на тепло-

вые, дымовые, световые и комбинированные. 

Эвакуация людей из зданий в условиях пожара является первосте-

пенной задачей. Нормами регламентируются требования, обеспечивающие 

безопасность людей при эвакуации. Так, регламентируется предельно 

допустимые расстояния от наиболее удаленного рабочего места до бли-

жайшего эвакуационного выхода. В зависимости от различных условий 

эти расстояния находятся в пределах от 15 до 250 метров. Не все выходы 

являются эвакуационными. 

К эвакуационным выходам предъявляются определенные требова-

ния: размеры, количество, расположение и др. Двери на путях эвакуации 

должны открываться по направлению выхода из здания. Выходы, не яв-

ляющиеся эвакуационными, могут рассматриваться как аварийные, обес-

печивающие повышение безопасности. Пути эвакуации должны быть 

освещены. Высота путей эвакуации должна быть не менее 2 м, а ширина в 

пределах 1-1,2 м. СНиП 21-01-97 регламентирует размеры лестничных 

маршей и клеток. 

Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстрейшем 

удалении людей из зоны огня, дыма и тушении горящей на человеке одеж-

ды. Следует помнить: 

• при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать! Надо, 
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прежде всего, быстро отойти от очага загорания и попытаться снять или 

сорвать горящую одежду. Сбивать пламя следует, обернув руку, напри-

мер, мокрой тканью халата; 

• если горит большая часть одежды, то потерпевшего надо немед-

ленно уложить на пол, чтобы не пострадали голова и тело, и применять 

воду (порциями не менее 3 л) или поливать из шланга, брандспойта; 

• чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать огне-

защитную ткань (асбест), кошму, песок, а затем охлаждать водой. Мож-

но также применять пенный (лучше всего воздушнопенный) огнетушитель 

(но не углекислотный!), при этом пострадавший должен закрыть глаза; 

• до прихода врача или приезда скорой помощи обожженные участ-

ки тела охлаждают толстым слоем мокрой ткани, полиэтиленовыми ме-

шочками со снегом или льдом; 

• при серьезных свежих ожогах не следует смачивать холодной водой 

участки с ожогами II-IV степени, нельзя использовать раствор пермангана-

та калия, различные масла, жиры, вазелин. Места ожога можно изолиро-

вать чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом; 

• с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки обго-

ревшей одежды и как-либо иначе очищать его. 

23. Первая доврачебная помощь при несчастных случаях 

и заболеваниях 

Первая помощь включает все меры, которые необходимо принять на 

месте несчастного случая, чтобы уменьшить степень ущерба или непо-

средственной опасности здоровью пострадавшего. Оказание первой по-

мощи проводится до прибытия квалифицированных специалистов. 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работник обязан незамедлительно 

известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, либо об ухудшении 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессио-

нального заболевания (отравления). 

В соответствии со ст. 228 ТК РФ при несчастном случае на произ-

водстве работодатель обязан организовать первую помощь пострадавшему 

и, при необходимости, доставку его в учреждение здравоохранения. 
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Первая помощь представляет комплекс первоочередных мер: 

– осмотр места происшествия; 

– эвакуация из опасной зоны; 

– реанимация (например, искусственное дыхание); 

– остановка кровотечения; 

– создание удобного (стабильного) состояния. 

Порядок вышеуказанных мер по оказанию помощи определяется 

конкретной ситуацией. 

Для того чтобы иметь полное представление о состоянии пострадав-

шего, необходимо контролировать жизнеобеспечивающие функции, а за-

тем принимать необходимые меры. Термин "жизнеобеспечивающие функ-

ции" включает наличие сердечной деятельности и кровообращения, созна-

ния и дыхания. 

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан проводить периоди-

ческие, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профес-

сий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на ра-

боту проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (уполномоченным им лицом), но не позднее 

одного месяца после приема на работу. 

На каждом участке (в цехе) организации, должны быть назначены 

ответственные лица, умеющие квалифицированно оказывать первую по-

мощь. Фамилии этих лиц должны быть известны всем работающим. Эти 

лица должны проходить специальное обучение, а в последующем – регу-

лярную переподготовку. 

На каждом участке (в цехе) необходимо выделять помещение или 

место для размещения аптечки с медикаментами, носилок, фиксирующих 

шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. Пере-

чень медикаментов должен вывешиваться, с указанием дозировки и спосо-

бов употребления. 

24. Ответственность за нарушение трудового законодательства 

Согласно ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового за-

конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, при-

влекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Кодексом и иными федеральными законами, а также при-
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влекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности в порядке, установленном федеральными законами. 

За нарушение требований по охране труда (как вида трудовых обя-

занностей) к работникам могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ (замечание, выговор, увольне-

ние). 

В ст. 81 пункт 6 "д" ТК РФ предусмотрено новое основание увольне-

ния – за однократное нарушение работником требований по охране труда, 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено, 

что нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет за собой 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 

до 5 тыс. рублей и юридических лиц – до 50 тыс. рублей. Лица, ранее под-

вергнутые административному наказанию за аналогичное правонаруше-

ние, могут подвергаться дисквалификации на срок от одного года до трех 

лет. 

Дисквалификация – лишение физического лица права занимать ру-

ководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, 

а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается 

судьей и устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

Лицо может быть привлечено к административной ответственности в 

виде дисквалификации не позднее одного года со дня совершения админи-

стративного правонарушения, а при длящемся административном право-

нарушении – одного года со дня его обнаружения. 

Дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а так-

же к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без об-
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разования юридического лица, в том числе к арбитражным управляющим. 

Постановление о дисквалификации должно быть немедленно испол-

нено лицом, привлеченным к административной ответственности, путем 

прекращения управления юридическим лицом. 

Исполнение постановления о дисквалификации производится путем 

прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом на 

осуществление им деятельности по управлению юридическим лицом. 

При заключении договора (контракта) на осуществление деятель-

ности по управлению юридическим лицом, уполномоченное заключить до-

говор (контракт) лицо обязано запросить информацию о наличии дисква-

лификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифициро-

ванных лиц. 

Формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц осу-

ществляется органом, уполномоченным Правительством РФ. 

Информация, содержащаяся в реестре дисквалифицированных лиц, 

является открытой для ознакомления: заинтересованные лица вправе по-

лучить за плату информацию в виде выписок о конкретных дисквалифи-

цированных лицах. Порядок формирования и ведения реестра дисквали-

фицированных лиц, а также размер платы за предоставление информации 

определяется Правительством РФ. 

Копия вступившего в силу постановления о дисквалификации 

направляется вынесшим его судом в орган, уполномоченный Правитель-

ством РФ, либо его территориальный орган. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ) за наруше-

ния в области охраны труда работник может быть лишен права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо зани-

маться определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до 

пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев 

до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. 

За нарушение трудового законодательства предусматривается также 

уголовная ответственность. В соответствии со ст. 143 УК РФ нарушение 

правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершен-
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ной лицом, на котором лежали обязанности по обеспечению этих правил, 

если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью челове-

ка, наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или в размере заработной 

платы (иного дохода осужденного) за период до 18 месяцев, либо исправи-

тельными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 

одного года. 

Это же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, нака-

зывается лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового. 

10 августа 2005 года вступил в силу Федеральный закон № 45-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях 

и другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими си-

лу некоторых положений законодательных актов РФ" (далее – Закон). 

Закон вводит в КоАП РФ новый вид административного наказания – 

административное приостановление деятельности. 

Административное приостановление деятельности заключается 

во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, юриди-

ческих лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 

зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности 

(работ), оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности назначается толь-

ко судьей в случаях, предусмотренных КоАП РФ, если менее строгий вид 

административного наказания не сможет обеспечить достижение цели ад-

министративного наказания. 

Административное приостановление деятельности устанавливается 

на срок, не превышающий 90 суток. 

По делам об административных правонарушениях, за которые воз-

можно наказание в виде административного приостановления деятельно-

сти, вводится и новая мера обеспечения производства – временный запрет 

деятельности. 

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, 

установленном на срок до рассмотрения дела судом, прекращении дея-



 123 

тельности филиалов, представительств, структурных подразделений юри-

дического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрега-

тов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг. 

Временный запрет деятельности осуществляет должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол об административном правонаруше-

нии, за совершение которого может быть назначено административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Срок временного запрета деятельности не должен превышать пяти 

суток. Законом определена процедура применения временного запрета де-

ятельности. Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок 

административного приостановления деятельности и исчисляется с момен-

та фактического приостановления деятельности, указанного в протоколе о 

временном запрете деятельности. 

Протокол об административном правонарушении, за совершение ко-

торого может быть назначено административное наказание в виде админи-

стративного приостановления деятельности или временного запрета дея-

тельности, заполняется в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

Протокол составляет уполномоченное должностное лицо немедлен-

но после выявления им административного правонарушения, за исключе-

нием случаев, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела либо данных о лице, осуществляющем предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, или юридическом лице, в 

отношении которого возбуждается дело об административном правонару-

шении. 

Дополнительное выяснение обстоятельств дела может быть обуслов-

лено получением дополнительной информации, необходимой для форми-

рования доказательной базы, т.е. фактических данных, на основании кото-

рых можно сделать вывод о виновности лица, совершившего администра-

тивное правонарушение, включая конкретные виды доказательств, в том 

числе вещественные доказательства, документы, взятие проб и образцов. В 

этом случае протокол составляется в течение двух суток с момента выяв-

ления административного правонарушения. 

Лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, или законному представителю юридиче-
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ского лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также их законным представителям либо иным участ-

никам производства предоставляется возможность ознакомления с прото-

колом, а при их отказе подписать его – делается соответствующая запись. 

Указанные лица по содержанию протокола вправе давать объяснения и за-

мечания, которые прилагаются к протоколу. 

Лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, или законному представителю юридиче-

ского лица, в отношении которого составляется протокол об администра-

тивном правонарушении, выдается под расписку копия этого протокола. 

При отказе ее получить – в протоколе делается соответствующая запись. 

Протокол направляется судье, уполномоченному рассматривать дело 

об административном правонарушении, немедленно после его составле-

ния. Протокол в этот же день должен быть направлен или доставлен в суд. 

В том случае, когда протокол об административном правонарушении 

составлен неправомочным лицом либо когда протокол или другие матери-

алы оформлены неправильно, материалы представлены неполно, суд обя-

зан вынести определение о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган или должностному ли-

цу, которыми составлен протокол. 

Материалы, направленные в суд, должны в полной мере подтвер-

ждать состав правонарушения, зафиксированного в протоколе. 

В протоколе о временном запрете деятельности должны быть четко 

указаны час, число, месяц и год фактического прекращения деятельности 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, или юридического лица, его филиалов, представи-

тельств, структурных подразделений и производственных участков либо 

час, число, месяц и год прекращения эксплуатации агрегатов, объектов, 

здания, сооружения. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются су-

дами общей юрисдикции. 

По ходатайству нарушившего лица, административное приостанов-

ление деятельности досрочно прекращается, если будет установлено, что 

обстоятельства, послужившие основанием для назначения этого админи-

стративного наказания, устранены. Закон определяет процедуру рассмот-
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рения судьей указанного ходатайства и принятия по нему решения. 

Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения про-

изводства по делу об административном правонарушении, подлежит воз-

мещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

(пункт 1 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ). 

Заключение 

Характерной особенностью современных производств, включая 

транспорт, является применение на предприятиях самых разнообразных 

технологических процессов. Анализ производственной безопасности пока-

зал, что на них свойственна смена технологий, обновление оборудования, 

внедрение новых процессов и материалов, которые зачастую недостаточно 

изучены с точки зрения негативных последствий их применения. На боль-

шинстве из обследованных предприятий широко применяются высокоток-

сичные вещества, а технологические процессы сопровождаются значи-

тельными уровнями шума, недопустимыми параметрами микроклимата, 

большинство рабочих операций производится в условиях высокого зри-

тельного напряжения. В связи с этим увеличивается потенциальная опас-

ность возникновения травмоопасных ситуаций и вероятность профессио-

нальных заболеваний. В результате анализа литературы установлено, что 

фактические условия труда не в полной мере соответствуют допустимым 

требованиям в отношении таких вредных производственных факторов, как 

загазованность и запыленность воздуха в рабочей зоне, неблагоприятные 

температурные режимы и др. 

В действующем ТК РФ четко обозначены основные направления 

государственной политики в области охраны труда, важнейшим из кото-

рых является обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по от-

ношению к результатам производственной деятельности предприятий. От-

ветственность за безопасное состояние условий труда на предприятиях од-

нозначно возлагается на работодателя. В связи с этим компетенции в обла-

сти безопасности работодателей и работников приобретают большую зна-

чимость. Как работодатели, так и работники должны быть знакомы с нега-

тивными производственными факторами и методами снижения их уровня. 

Первые - для того, чтобы вести целенаправленную работу в области повы-

шения безопасности и улучшения условий труда, вторые – чтобы следо-
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вать правилам безопасности и отстаивать свои интересы перед работодате-

лем. 

Таким образом, безопасность работников на транспорте обеспечива-

ется, прежде всего, знаниями о грозящих ему ОПФ и ВПФ, соблюдением 

определенных правил безопасности взаимодействия человека с техникой и 

производственной средой. Безопасность работников также во многом 

определяется действенными системами мер и контроля по соблюдению 

требований норм, современным уровнем применяемых средств защиты от 

ВПФ и ОПФ и реальным использованием новых технических решений и 

устройств, повышающих безопасные условия труда на предприятиях 

транспорта. 

Авторы выражают надежду, что учебное пособие вооружит студентов, 

специалистов и руководителей предприятий и организаций знаниями в обла-

сти сохранения здоровья и работоспособности трудящихся. Авторы с благо-

дарностью примут все пожелания и замечания, направленные на улучшение 

содержания данного пособия. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое охрана труда? 

2. Какие мероприятия входят в охрану труда? 

3. Что такое производственная деятельность? 

4. Определите понятие «условия труда». 

5. Что понимают под «требованиями охраны труда». 

6. Охарактеризуйте состояние производственной безопасности на железно-

дорожном транспорте. 

7. Принципы социального партнерства в сфере труда на транспорте. 

8. Оформление трудовых отношений на производстве. 

9. Содержание и структура коллективного договора. 

10. Трудовой договор и порядок его оформления. 

11. Срочный трудовой договор. 

12. Государственная система управления охраной труда. 

13. Управление охраной труда на предприятиях транспорта. 

14. Задачи и функции службы охраны труда на транспорте. 

15. Организация службы охраны труда на предприятиях транспорта. 

16. Порядок разработки нормативно-технических документов по охране труда 

на транспорте. 

17. Обязанности работодателя в области охраны труда. 

18. Обязанности работников в области охраны труда. 

19. Рабочее время и время отдыха. 

20. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 

транспорте 

21. Перечислите классы условий труда по степени опасности и вредности. 

22. Отличие опасного производственного фактора от вредного производ-

ственного фактора на транспорте. 

23. Что такое ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны? 

24. В чем заключается сертификация работ по охране труда? 

25. Как используются результаты аттестации рабочих мест? 

26. Периодичность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 

транспорте. 
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27. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до 

18 лет. 

28. Назовите профессии и дайте перечень тяжелых работ на транспорте, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. 

29. В чем особенности режима рабочего времени отдельных категорий работ-

ников железнодорожного транспорта? 

30. Размеры оплаты труда работников транспорта, занятых на тяжелых рабо-

тах. 

31. Обеспечение работников транспорта средствами индивидуальной защиты. 

32. Виды инструктажей по охране труда по характеру и времени проведения. 

33. Обучение, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов 

на транспорте по охране труда. 

34. Кто проводит вводный инструктаж по ОТ и его содержание? 

35. Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте и его содержание? 

36. В каких случаях проводят внеплановый и целевой инструктаж по охране 

труда? 

37. Основы электробезопасности на предприятиях транспорта. 

38. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

39. Обязанности работника при несчастном случае на производстве. 

40. Обязательное социальное страхование от несчастного случая на производ-

стве. 

41. Основы промышленной безопасности на транспорте. 

42. Основы пожарной безопасности на транспорте. 

43. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при 

несчастных случаях. 

44. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства. 
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Приложение 

Основные общероссийские законодательные и нормативные акты, 

содержащие требования охраны труда 

Конституция РФ (принята Всенародным референдумом 12.12.93 г.). 

Федеральный закон РФ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ (в редакции от 7.12. 2011 г.). 

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

РФ и статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ» от 

23.04.2012 № 35-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «Гражданский кодекс РФ» от 30.11.94 № 51-

ФЗ (с изменениями и дополнениями на 14.06.2012 г.). 

Федеральный закон РФ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" от 12.01.96 № 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010 г.). 

Федеральный закон РФ «Кодекс РФ об административных правона-

рушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 

03.03.2008 г.). 

Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях и другие законодательные акты РФ, а также 

о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 

РФ» от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 г. № 63-

ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.). 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» от 21.07. 1997 г. №116-ФЗ (с изменениями 2012 г.). 

Федеральный закон РФ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний" от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29.02. 

2012 г.). 

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12. 

2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011). 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» от 13.01.2003 г. № 1/29. 

Постановление Правительства РФ «О нормативных правовых актах, со-

держащих государственные нормативные требования охраны труда» от 
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23.05.2000 г. № 399. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждения Перечня тяжёлых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин» от 25.02.2000 г. № 162 (ред. 

от 20.06.2011 г.). 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня тяже-

лых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выпол-

нении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет» от 25.02. 2000 г. № 163. 

Постановление Правительства РФ «О новых нормах предельно допу-

стимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вруч-

ную» от 06.02.1993 г. № 105. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о рас-

следовании и учете профессиональных заболеваний» от 15.12. 2000г. № 967. 

Постановления Минтруда РФ «Об утверждении норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и 

условий их выдачи» от 4.07.2003 г № 45. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ 

«Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условия-

ми труда» от 31.03 2003 г. № 13. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил уста-

новления степени утраты профессиональной трудоспособности в результа-

те несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

от 16.10.2000 г. № 789 (с изм. внесенными определением Верховного Суда 

РФ от 08.04.2003 г. № КАС 03-132). 

Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 г. № 321). 

Постановлением Госкомстата России «Об утверждении формы госу-

дарственной статистической отчетности об условиях труда и инструкции 

по ее составлению» от 12.07. 1997 г. № 104 (редакция от 21.07.98). 

Постановление Минтруда России «Об утверждении Методических ре-

комендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» от 17.12.2002 г. № 80. 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ. Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации. 
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ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

Постановление Минтруда России «Об утверждении Рекомендаций по 

планированию мероприятий по охране труда» от 27.02.1995 г. № 11. 

Постановление Минтруда России «Об утверждении Правил обеспече-

ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. № 51 (с изменениями и до-

полнениями). 

Приказ Минсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и 

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

производятся предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 16.08. 

2004 г. № 83. 

Приказ Минздравсоцразвития России «Об определении степени тяже-

сти повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» от 

24.02.2005 г. № 160. 

Постановление Президиума ВЦСПС «Об утверждении Положения о 

порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхова-

нию» от 12.11.1984 г. № 13-6 (с изменениями и дополнениями). 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ 016-2001. 

ГОСТ 3.1120-83. Общие правила отражения и оформления требований 

безопасности труда в технологической документации (в редакции 1986 г.). 

Постановление Минтруда РФ «Об утверждении норм бесплатной выда-

чи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий 

их выдачи» от 04.07.2003 г. № 45. 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной 

сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей эко-

номики (утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 г. 

№ 297). 

Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка проведе-

ния аттестации рабочих мест по условиям труда» от 26.04.2011 г. № 342 н. 

Приказ Минэнерго РФ «Об утверждении Правил технической экс-

плуатации электроустановок потребителей» от 13.01. 2003 г. № 6 
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