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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
(ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ)

И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Какие категории работников должны проходить обязатель
ный предварительный (при приеме на работу) и периодиче
ский медосмотр?

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 
подземных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при посту
плении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года 
- ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для опреде
ления пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Ра
ботники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-про
филактических и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят указанные медицинские осмотры (обсле
дования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний.

Стоит также учитывать, что лица в возрасте до восем
надцати лет принимаются на работу только после предвари
тельного обязательного медицинского осмотра (обследования) 
и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, 
ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (об
следованию).

CJ) Каким нормативно-правовым актом регламентируется про
хождение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров?

При организации и проведении обязательных предвари
тельных и периодических медосмотров следует руководствовать
ся Порядком проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден
ным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.
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Порядок устанавливает правила проведения обязательных пред
варительных и периодических медицинских осмотров (обследо
ваний).

За чей счет работники проходят обязательные предваритель
ные и периодические медосмотры?

Финансирование мероприятий по прохождению обязатель
ных предварительных, периодических медицинских осмотров, 
гигиенической подготовки и аттестации работников, а следова
тельно, и оплата оформления личной медицинской книжки (ст.
213 ТК РФ) возложены на работодателя. Поэтому, даже если по
тенциальный работник, получив личную медицинскую книжку, 
оплаченную работодателем, не заключит в дальнейшем с органи
зацией трудовой договор, заставить его «отрабатывать» расходы, 
понесенные работодателем, нельзя. Трудовой кодекс РФ не пред
усматривает возможности взыскания с потенциального работни
ка убытков, причиненных не заключением трудового договора.

Зачем нужно проводить обязательные предварительные ме- Ср 
досмотры?

Цель проведения обязательных предварительных медос
мотров при поступлении на работу -  определить соответствие 
состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 
ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики 
заболеваний.

Зачем нужно проводить периодические медосмотры? Ср

Периодические медицинские осмотры проводят в целях:

• динамического наблюдения за состоянием здоровья ра
ботников, своевременного выявления заболеваний, начальных 
форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздей
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
состояние здоровья работников, формирования групп риска по 
развитию профессиональных заболеваний;

• выявления заболеваний, состояний, являющихся меди
цинскими противопоказаниями для продолжения работы, связан
ной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно
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проведение предварительных и периодических медицинских ос
мотров (обследований) работников в целях охраны здоровья на
селения, предупреждения возникновения, и распространения за
болеваний;

• своевременного проведения профилактических и реаби
литационных мероприятий, направленных на сохранение здоро
вья и восстановление трудоспособности работников;

• своевременного выявления и предупреждения возникно
вения и распространения инфекционных и паразитарных заболе
ваний;

• предупреждения несчастных случаев на производстве.

CJ) Какие организации проводят медосмотры?

Обязательные предварительные и периодические осмотры 
проводятся медицинскими организациями любой формы соб
ственности, имеющими право на проведение предварительных и 
периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональ
ной пригодности в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами (далее - медицинские организации).

Услуги по проведению обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров входят в перечень работ 
и услуг, подлежащих лицензированию. Соответственно, при за
ключении договора с медицинской организацией необходимо по
требовать копию лицензии, в которой будут перечислены работы 
(услуги), которые имеет право выполнять медицинская организа
ция, в том числе проведение медицинских осмотров (предвари
тельных, периодических).

Ср Какие врачи входят в состав комиссии по проведению медос
мотра?

Для проведения медосмотра в медицинской организации 
формируется постоянно действующая врачебная комиссия, в 
состав которой включаются врач-профпатолог и врачи-специ
алисты, прошедшие в установленном порядке повышение ква
лификации по специальности «Профпатология» или имеющие 
действующий сертификат по специальности «Профпатология». 
Возглавляет комиссию врач-профпатолог. Состав врачебной ко-
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миссии утверждается приказом или распоряжением руководите
ля медицинской организации.

Медицинская организация несет ответственность за ка
чество проведения предварительных и периодических осмотров 
работников.

Каков порядок прохождения обязательных предварительных 
медицинских осмотров?

Обязательный предварительный медицинский осмотр про
водится при поступлении на работу на основании направления 
на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, 
поступающему на работу, работодателем.

При выдаче направления работодатель (его представитель) 
должен осуществить учет выданного направления. Порядком не 
определен конкретный вид учета выданных направлений, но для 
удобства рекомендуется осуществлять его в журнале учета вы
дачи направлений на медицинский осмотр.

Работнику при прохождении медицинского осмотра не
обходимо предъявить направление, выданное работодателем, 
паспорт (или другой документ, удостоверяющий его личность), 
паспорт здоровья работника (при его наличии), а в случаях, пред
усмотренных законодательством РФ, решение врачебной комис
сии проводившей обязательное психиатрическое и наркологиче
ское освидетельствование.

в  медицинской организации на лицо, проходящее обяза
тельный предварительный медосмотр оформляются медицинская 
карта амбулаторного больного и паспорт здоровья работника, 
если ранее он оформлен не был. Медицинская карта после про
ведения осмотра остается в медицинской организации. Паспорт 
здоровья выдается работнику на руки.

Процедура проведения обязательного предварительного 
медицинского осмотра является завершенной только после ос
мотра работника всеми необходимыми врачами-специалистами, 
а также выполнения полного объема лабораторных и функцио
нальных исследований (в зависимости от вредных и (или) опас
ных производственных факторов или вида выполняемой работы).
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По окончании прохождения лицом, поступающим на ра
боту, обязательного предварительного осмотра медицинской 
организацией оформляются заключение по результатам предва
рительного (периодического) медицинского осмотра (далее - За
ключение).

Заключение подписывается председателем врачебной ко
миссии с указанием фамилии и инициалов председателя. Заверя
ется заключение печатью медицинской организации.

Заключение составляется в двух экземплярах, один выдает
ся лицу, поступающему на работу, а второй приобщается к меди
цинской карте амбулаторного больного.

Ср Каков порядок проведения периодических медосмотров?

Частота проведения периодических медосмотров опреде
ляется типами вредных и (или) опасных производственных фак
торов, воздействующих на работника, или видами выполняемых 
работ, но не реже, чем указано в Перечне факторов и перечне ра
бот (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н).

Согласно статье 185 Трудового кодекса РФ на время про
хождения медицинского осмотра (обследования) за работника
ми, обязанными проходить такой осмотр, сохраняется средний 
заработок по месту работы.

Периодические медицинские осмотры проводятся на ос
новании поименных списков, разработанных на основании кон
тингентов работников, подлежащих периодическим и (или) пред
варительным осмотрам (далее - поименные списки) с указанием 
вредных (опасных) производственных факторов, а также вида 
работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

включению в списки контингента и поименные списки 
подлежат работники:

• подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных 
производственных факторов, указанных в Перечне факторов;

• подвергающиеся воздействию вредных и (или) опасных 
производственных факторов, указанных в Перечне факторов, нали
чие которых установлено по итогам проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда или специальной оценки условий труда;
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• выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ;

• работники в возрасте до 18 лет.

Список контингента, разработанный и утвержденный рабо
тодателем, в уведомительном порядке в 10-дневный срок направ
ляется в территориальный орган Роспотребнадзора по фактиче
скому месту нахождения работодателя.

Поименные списки составляются и утверждаются работо
дателем не позднее, чем за 2 месяца до согласованной с меди
цинской организацией датой начала проведения периодического 
осмотра и направляются в медицинскую организацию.

Медицинская организация на основании поименного спи
ска составляет календарный план проведения периодического ос
мотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской органи
зацией с работодателем (его представителем) и утверждается ру
ководителем медицинской организации.

Не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты проведе
ния медицинского осмотра, работодатель обязан ознакомить работ
ников с календарным планом проведения медицинского осмотра.

Непосредственно перед проведением медицинского осмо
тра работодатель обязан выдать работнику направление на меди
цинский осмотр.

На основании указанных в поименном списке вредных про
изводственных факторов и работ врачебная комиссия определяет 
необходимость участия в проведении медицинских осмотров со
ответствующих врачей-специалистов, а также необходимый объ
ем лабораторных и функциональных исследований.

В медицинской организации на работника, проходящего 
медицинский осмотр, также оформляются медицинская карта и 
паспорт здоровья, при их отсутствии.

После осмотра работника всеми врачами-специалистами, а 
также после проведения всех лабораторных и функциональных 
исследований, медицинский осмотр считается завершенным, а по 
его итогам оформляется медицинское заключение.
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По результатам проведения периодического медицинско
го осмотра определяется принадлежность работника к одной из 
диспансерных групп с последующим оформлением в медицин
ской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике 
заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при 
наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению. 
лечению и реабилитации.

Данные о прохождении медосмотров подлежат внесению в 
личные медицинские книжки (если необходимо) и учету лечебно-про
филактическими организациями, а также органом Роспотребнадзора.

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

Заключительный акт утверждается председателем врачеб
ной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, 
которые направляются медицинской организацией в течение 5 ра
бочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр про- 
фпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный 
орган Федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного на осуществление государственного контроля и надзора 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения.

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

Что делать работнику, у которого по результатам медосмотра
о выявлены проблемы со здоровьем?

Если у работника выявлены проблемы в состоянии здоровья 
и медицинская комиссия выдала соответствующее заключение,
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работодатель обязан перевести работника на другую имеющую
ся в организации работу, не противопоказанную ему по состоя
нию здоровья (на это обстоятельство указывает статья 73 ТК РФ). 
Если работник не согласен на перевод либо в организации нет 
соответствующей работы, трудовой договор прекращается по п. 
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Как производится оплата, если работник не прошел медос-

Если сотрудник не прошел обследование по вине органи
зации, то за дни, когда он был отстранен в связи с этим от ра
боты, ему оплачивается все время отстранения от работы как за 
простой (ст. 76 ТК РФ). При этом согласно ст. 157 ТК РФ оплата 
времени простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника.

Что делать в случае ликвидации или при смене медицинской

В случае ликвидации или смены медицинской организа
ции, осуществляющей предварительные или периодические ос
мотры, медицинская карта передается в центр профпатологии, 
либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хра
нится в течение 50 лет.

Центр профпатологии на основании письменного запроса 
медицинской организации, с которой работодателем заключен 
договор на проведение предварительных и (или) периодических 
осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запро
са указанной медицинской организации медицинские карты ра
ботников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия 
договора на проведение предварительных и (или) периодических 
осмотров.

Медицинская организация, с которой работодатель не про
лонгировал договор на проведение предварительных и (или) 
периодических осмотров работников, по письменному запросу 
работодателя должна передать по описи медицинские карты ра
ботников в медицинскую организацию, с которой работодатель в 
настоящий момент заключил соответствующий договор.

мотр по вине работодателя? о

организации, проводящей медосмотры? о
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

ИНСТРУКТАЖИ И СТАЖИРОВКА

Ср Какими нормативно-правовыми актами регламентируется 
порядок обучения по охране труда и проверки знаний требо
ваний охраны труда работников?

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний тре
бований охраны труда работников регламентирован Постановле
нием Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про
верки знаний требований охраны труда работников организаций» 
и ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения.

Ср Что относится к обучению по охране труда?

Ответ на этот вопрос мы находим в статье 225 Трудового 
кодекса и пункте 7.7.1.2 ГОСТ Р 12.0.007-2009.

Трудовой кодекс требует обучить всех работников и регу
лярно проводить проверку знаний по охране труда. А в ГОСТе 
указано, что в систему обучения по охране труда входят:

• инструктаж (вводный и на рабочем месте);

• обучение:

S  сотрудников рабочих профессий;

S  руководителей и специалистов;

S  сотрудников отдельных категорий застрахованных в рам
ках системы обязательного социального страхования, например, 
работающих по гражданско-правовому договору.

Таким образом, обучение и проверка знаний -  две различ
ные ступени, призванные обеспечить сохранение жизни и здоро
вья работников в процессе выполняемых работ.

Ср В какой последовательности проводить обучение?

Последовательность обучения задается требованиями за
конодательства по изучению правил охраны труда. После тру
доустройства до начала работы с рабочими проводят вводный
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инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Руководители и спе
циалисты могут быть освобождены от инструктажа на рабочем 
месте. Затем в течение месяца с сотрудниками проводят обучение 
безопасным методам работы, которое заканчивается проверкой 
знаний в комиссии работодателя. В дальнейшем с определенной 
периодичностью, определяемой работодателем, происходит про
верка знаний работника по охране труда.

Схема. Обучение по охране труда
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Как правильно организовать и провести инструктаж на ра
?  бочем месте?

Чтобы правильно организовать инструктаж на рабочем 
месте, нужно разработать перечень локальных нормативных 
актов.

Первый шаг -  разработка программы инструктажа. Она 
должна быть адаптирована к конкретной профессии. Разберем 
последовательность создания программы на примере профессии 
бетонщик 2-го разряда.

Согласно ЕТКС по этому разряду работник должен знать:

• приемы подачи бетонных смесей в конструкции;

• способы насечки бетонных поверхностей;

• приготовления бетонных смесей вручную;

• разборки бетонных и ж/бетонных конструкций вручную;

• разборки опалубки простейших конструкций.

Все эти работы производятся на определенном оборудо
вании. Сотрудник использует ручной, пневматический, электри
фицированный инструмент. Работа проводится по технологи
ческому регламенту и выполняется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Поэтому в программу обучения нужно включить следую
щие темы:

• приемы разборки бетонных и ж/бетонных конструкций 
вручную;

• способы приготовления бетонных смесей вручную;

• правила ухода за бетоном;

• способы разборки опалубки простейших конструкций.

Знание:

• конструкции оборудования, инструмента;

• правил внутреннего трудового распорядка;
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• технологии работы бетонщика;

• локальных нормативных документов;

• содержания инструкций по охране труда;

• правил применения СИЗ, простейших способов проверки 
их работоспособности и исправности, а также тренировок по их 
применению.

Второй шаг. К каждой теме программы руководитель под
разделения должен подготовить вопросы для проведения ин
структажа.

Программу и вопросы для проведения инструктажа на ра
бочем месте необходимо:

• согласовать со специалистом по охране труда;

• утвердить у работодателя.

Третий шаг. Создание стандарта (регламента, положения) 
методов, приемов, действий руководителей, которые будут про
водить инструктаж. В нем необходимо установить несколько пра
вил для проведения инструктажа, к примеру:

• правило № 1 - опрос только устно;

• правило № 2 - инструктаж закончен тогда, когда инструк
тируемый ответил на все поставленные вопросы;

• правило № 3 - при опросе спрашивать: как надо сделать, 
как нельзя выполнять?

• правило № 4 - вести учет ответов на вопросы -  сдал /не
сдал;

• правило № 5 -  оценить действия руководителя в подготов
ке лиц, показавших неудовлетворительные знания.

Последнее правило дает возможность стимулировать де
ятельность руководителя подразделения по обучению правилам 
охраны труда.

Учет ответов на вопросы можно вести в специальном жур
нале. Он может выглядеть так:
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ЖУРНАЛ УЧЕТА
ответов на вопросы, полученных в ходе инструктажа на рабочем месте

Фамилия,
инициалы

инструктиру
емого

Дата
инструктажа

Номера вопросов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Волков А. С. 08.12.2014 + + + + + + + +

О

При этом удовлетворительные ответы помечаются знаком 
«+», а неудовлетворительные знаком «-».

Ответы инструктируемого на подготовленные вопросы и 
отметки в журнале помогут получить картину о профессиональ
ной квалификации работников. Это даст возможность руководи
телю подразделения увидеть и понять, какие дополнительные 
меры обучения должны быть приняты, чтобы работники освоили 
разделы программы, ответы на которые получили отрицательную 
отметку. Поэтому последнее правило должно быть разработано 
наиболее подробно.

Ср В чем заключается проверка знаний и как ее организовать?

Уровень знаний сотрудника зависит от руководителя, ко
торый организует и проводит инструктаж на рабочем мест. Если 
руководитель делает это профессионально, то и его подчиненный 
покажет на экзамене удовлетворительные знания.

Для проведения периодической проверки знаний по охране 
труда необходимо утвердить процедуру. Сначала нужно создать 
программы и вопросы, которые согласуются со службой охраны 
труда и утверждаются работодателем.

Темы для программы и содержание вопросов формируются 
по тому же принципу, который использован для создания анало
гичных документов по инструктажу на рабочем месте.

Работник, который не прошел проверку знаний по охра
не труда, не может быть допущен к самостоятельной работе. В 
противном случае работодатель может быть наказан за допуск 
к работе сотрудника, не прошедшего обучение по охране труда, 
штрафом в размере от 110 000 до 130 000 рублей по статье 5.27.1
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Кодекса об административных правонарушениях, вступившей в 
силу с 1 января 2015 года.

В стандарте предприятия «Проведение проверки знаний» 
должны быть определены действия членов комиссии и даны от
веты на такие вопросы:

• какие психологические приемы использовать;

• какой ответ экзаменуемого можно считать удовлетвори
тельным;

• как отстранить от работы сотрудника, показавшего не
удовлетворительные знания и т. д.

Когда проводится внеочередная проверка знаний по охране труда?

Внеочередная проверка знаний по охране труда проводится:

• при введении новых или внесении изменений и допол
нений в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 
проверяются знания только этих законодательных и нормативно
правовых актов;

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изме
нениях технологических процессов, требующих дополнительных 
знаний по охране труда работников. В этом случае проверяются 
знания требований охраны труда, связанные с соответствующими 
изменениями;

• при назначении или переводе сотрудников на другую ра
боту, если новые обязанности требуют дополнительных знаний 
по охране труда (проводится до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей);

• по требованию должностных лиц федеральной инспекции 
труда и других органов государственного надзора и контроля. 
Инициаторами могут выступать также федеральные органы ис
полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
РФ в области охраны труда, местное самоуправление и работода
тель (или уполномоченное им лицо), если выявлены нарушения 
требований охраны труда и недостаточные знания требований 
безопасности и охраны труда;
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• после происшедших аварий и несчастных случаев, а также 
при выявлении неоднократных нарушений работниками органи
зации требований нормативных правовых актов по охране труда;

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

' р  Кто определяет все процедуры обучения и проверки знаний 
по охране труда?

На сегодняшний день создание и функционирование си
стемы управления охраной труда возложены на работодателя, по
этому ему придется самостоятельно определять все процедуры 
обучения по охране труда: инструктажи (вводный, первичный, 
повторный, внеплановый), обучение безопасным методам труда 
и проверку знаний.

Запомните главное!

• Обучение и проверка знаний -  две различные ступени, 
призванные обеспечить сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе выполняемых работ. Последовательность обучения 
задается требованиями законодательства по изучению правил ох
раны труда.

• Поскольку законодательством не установлены требования 
к процедуре инструктажа, работодатель устанавливает ее само
стоятельно.

• Установите правила проведения инструктажа на рабочем 
месте и строго им следуйте. Формализация процесса поможет 
провести инструктаж последовательно.

• Оформите журнал учета ответов на вопросы, полученных 
в ходе инструктажа на рабочем месте. Он поможет правильно 
оценить уровень знаний и подготовки работника.

• Комиссия при проверке знаний должна не только опреде
лить уровень знаний (или их отсутствие) у экзаменуемого, но и 
дать оценку руководителю, занимающемуся обучением по охране 
труда.

• Для проведения проверки знаний создайте правила, ана
логичные тем, что используются при инструктаже на рабочем 
месте.
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о б е с п е ч е н и е  р а б о т н и к о в  СРЕДСТВАМИ 
и н д и в и д у а л ь н о й  з а щ и т ы

Вредные факторы в том или ином виде присутствуют в каж
дой организации - ведь даже обычная пыль может относиться к 
таковым. А ряд сотрудников - например, медики, пожарные, стро
ители, водолазы и т.д. - в силу специфики своей работы вынуж
дены постоянно пребывать в условиях повышенного риска для 
жизни и здоровья. Поэтому обязанностью работодателя является 
обеспечение данной категории персонала средствами индивиду
альной защиты (далее - СИЗ).

Какие нормативно-правовые акты регламентируют приме-

Основным законом, регламентирующим применение СИЗ 
работниками, можно считать Конституцию РФ - она гарантирует 
гражданам право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
гигиены и безопасности. Данное право работников также под
тверждено ст. 212 ТК РФ.

Правила выдачи СИЗ и их использования, а также степень 
ответственности и принципы организации контроля их выдачи 
регламентированы приказом Минздрава России от 1 июня 2009 
года № 290 н.

Существуют типовые нормы предоставления работникам 
СИЗ - они распространяются на все виды экономической деятель
ности и классифицируются в соответствии с отраслями экономи
ки. Их применение регламентировано следующими документами:

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
9 декабря 2014 г. № 997н.

• Постановлением Минтруда России от 31.12.1997 г. № 70.

• Приказом Минздравсоцразвития России от 20.04.2006 г.

Помимо этого, в каждой конкретной отрасли промышлен
ности действуют отраслевые нормы.

ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) стандартизирует виды, 
классификацию и требования к СИЗ. А технический регламент

нение СИЗ работниками? о

№ 297.
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Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 
защиты», утвержденный решением комиссии ТС от 09.12.2011 г. 
№ 878, устанавливает единый порядок применения и исполнения 
требований к средствам индивидуальной защиты.

Ср За чей счет приобретаются средства индивидуальной защиты?

Работодатель, в соответствии со ст. 221 Трудового кодекса 
РФ обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собствен
ных средств специальной одежды, специальной обуви и других 
СИЗ работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 
На работодателе также лежит обязанность по обеспечению хра
нения, стирки, сушки, дезинфекции, дегазации, дезактивации и 
ремонту выданных работникам спецодежды, спецобуви и других 
СИЗ.

Ср Какая документация по СИЗ должна быть в организации?

Несмотря на столь внушительный список правовых актов, 
регулирующих нормы выдачи и применения СИЗ, каждый рабо
тодатель, помимо прочего должен иметь на своем предприятии 
локальный нормативный акт. В нем прописываются все детали: 
категории работников, которым необходимо выдавать СИЗ, сро
ки годности СИЗ, порядок их выдачи при поступлении на работу 
и сдачи - при увольнении, и т.д. При этом названия должностей 
сотрудников, которым надлежит выдавать СИЗ, должны соответ
ствовать единому квалификационному справочнику. Данный ло
кальный акт может фигурировать в документации компании как 
самостоятельный документ, либо являться частью ПВТР (прави
ла внутреннего трудового распорядка). Все категории работни
ков, которым необходимо выдавать СИЗ, должны с ним ознако
миться под подпись.

Согласно ч. 2 ст. 221 ТК РФ, работодатель может улучшить 
защиту от вредных и опасных производственных факторов по 
сравнению с действующими типовыми нормами, либо предусмо
треть выдачу СИЗ работникам, для которых она не установлена 
в обязательном порядке. В таком случае локальный нормативный 
акт должен отдельно перечислять тех работников, которым СИЗ 
выдаются в соответствии с требованиями законодательства, и
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тех, кто получает их по желанию работодателя. Данный документ 
требует обязательного согласования с профсоюзом или иным ор
ганом, представляющим интересы работников.

Утверждению подобного локального акта на производ
стве должна предшествовать процедура специальной оценки ус
ловий труда, которая с 1 января 2014 года заменила обязатель
ную аттестацию рабочих мест.

Необходимо ли прописывать в трудовом договоре пункт об 
обязательной выдаче работнику СИЗ?

Условие о гарантиях и компенсациях за работу с вредными 
или опасными условиями труда является обязательным в трудо
вом договоре - об этом говорит ст. 57 ТК РФ. Если же работо
датель улучшает типовые нормы выдачи СИЗ, он может пропи
сать это в коллективном и трудовом договоре. Кроме того, было 
бы разумнее включить в трудовой договор с сотрудником пункт, 
предписывающий ему применять эти средства защиты при ис
полнении своих трудовых обязанностей.

Какие требования законодательства предъявляются к самим 
средствам индивидуальной защиты?

ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре
гулировании» устанавливает в качестве обязательного тре
бования процедуру сертификации или декларирования СИЗ. 
Недопустимо применение СИЗ, которые не прошли эту про
цедуру в соответствии с Постановлением Госстандарта России 
от 19.06.2000 г. №34 «Об утверждении и введении в действие 
Правил проведения сертификации средств индивидуальной 
защиты».

Каким критериям и требованиям должны отвечать СИЗ? 
Какие задачи должны выполнять СИЗ?

СИЗ должны отвечать следующим критериям и выполнять 
следующие задачи:

• предотвращать или снижать влияние опасных и вредных 
факторов;

• отвечать нормам технической эстетики и эргономичности;

о
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• иметь инструкцию, в которой прописаны правила эксплу
атации и хранения средства, а также его срок годности;

• иметь маркировку в соответствии с ГОСТ и прочими 
стандартами, регулирующими правила маркировки средств ин
дивидуальной защиты;

• подлежать оценке на соответствие гигиеническим, физио
логическим, защитным и эксплуатационным требованиям.

Разумеется, СИЗ не должны сами по себе представлять 
угрозу.

Также недопустима потеря ими защитных свойств в ре
зультате стирки, химической обработки, обеззараживающих 
процедур.

Подбирать СИЗ необходимо исходя из пола, роста, размера 
одежды и обуви сотрудника, а также в соответствии со специфи
кой выполняемых им работ.

Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 г. № 299 «О приме
нении санитарных мер в Таможенном союзе» установлены следу
ющие требования в отношении СИЗ:

• для производства СИЗ не могут быть использованы мате
риалы и вещества, которые потенциально опасны для здоровья 
сотрудников и окружающей среды;

• СИЗ должны быть достаточно легкими, однако данное ка
чество не должно идти в разрез с их эксплуатационными харак
теристиками;

• СИЗ должны быть изготовлены с учетом физиологиче
ских норм и отвечать характеру трудовой деятельности и особен
ностям окружающей среды;

• конструкция СИЗ не должна мешать сотруднику выпол
нять его трудовую деятельность в нормальном режиме;

• к СИЗ должна быть приложена этикетка с информацией о 
производителе, сфере применения, сроках годности, режиме хра
нения, правилах эксплуатации, мерах безопасности.
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Какие требования предъявляются к работодателям по обеспе- Ср 
чению работников СИЗ?

Работодателю необходимо провести специальную оценку 
условий труда. Цель этого мероприятия - выявление вредных и 
опасных факторов на производстве и оценка их воздействия на 
сотрудников. Результатом оценки является отчет, в котором ука
заны все рабочие места, подвергшиеся проверке, выявленные в 
ходе мероприятия вредные или опасные факторы, протоколы ис
пытаний и измерений, сопровождавших проверку, а также прото
колы оценки выданных работникам СИЗ на эффективность.

После этого работодатель издает локальный нормативный 
акт, о котором уже было сказано выше. При приеме на работу в 
отделе кадров каждый работник под подпись знакомится с Прави
лами внутреннего трудового распорядка и с прочими нормативны
ми актами, касающимися его должности. Причем это требование 
распространяется не только на вновь принятых на постоянную 
работу, но и на тех, кто работает по совместительству, проходит 
обучение на предприятии, либо переведен на должность времен
но.

Работодатель также обязан проконтролировать, чтобы 
работнику своевременно выдавались СИЗ. В день получения 
средств защиты сотрудник ставит подпись в специальной карточ
ке учета выдачи СИЗ. Эта дата считается началом отсчета срока 
использования выданного средства. Как правило, обязанность по 
выдаче СИЗ на предприятии возлагается на специалиста по охра
не труда.

Процедуру выдачи СИЗ работодатель может дублиро
вать в электронном виде.

Ряд средств защиты - например, противогазы, респираторы 
и т.д. - требует предварительного обучения работника навыкам 
обращения с ними. И организация такого обучения также являет
ся обязанностью работодателя.

Некоторые средства защиты являются взаимозаменяемыми 
- это также регламентируется типовыми нормами. И по согласо
ванию с профсоюзом работодатель имеет право заменять один 
вид СИЗ другим.
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Если произошла потеря или порча средства защиты, про
извести его своевременную замену - обязанность работодателя. 
Однако если вина за это лежит на работнике, работодатель имеет 
право потребовать у него возмещения затраченных средств. По
рядок привлечения к материальной ответственности в подобных 
случаях также может быть прописан в соответствующем норма
тивном акте.

Контроль надлежащего использования СИЗ сотрудниками 
- это также обязанность работодателя. И в случае, если работник 
пренебрегает средствами защиты, работодатель может столкнуть
ся с серьезными проблемами - даже несмотря на то, что он четко 
выполнил всю процедуру их выдачи сотруднику.

При увольнении сотрудник сдает работодателю средства 
защиты, о чем делается отметка в карточке учета. Если средство 
пригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно использовать 
по прямому назначению после комплекса мероприятий по уходу. 
Принятие решения о возможности дальнейшего использования 
СИЗ, оценка степени его износа, а также определение перечня 
необходимых мероприятий по уходу - это обязанность комиссии 
по охране труда, либо специально уполномоченного сотрудника.

Помимо этого, обязанностями работодателя являются про
ведение проверки технического состояния СИЗ, организация их 
хранения, уход.

Обеспечение работников СИЗ - это важный этап всего ком
плекса мероприятий, направленных на гарантию безопасных ус
ловий труда, ведь от этого напрямую зависит жизнь и здоровье 
людей. Отсюда - столь жесткие требования, которые предъявля
ются к работодателю в данном вопросе, и столь суровые санкции 
в случае их нарушения. Если же работодатель обнаружил, что 
сотрудник пренебрегает использованием СИЗ, он обязан отстра
нить его от исполнения обязанностей.

В то же время сам работник имеет законное право от
казаться от выполнения своей работы, в случае, если работо
датель не обеспечил его всеми необходимыми средствами ин
дивидуальной защиты. При этом работодатель будет обязан 
компенсировать сотруднику время простоя.
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Какие требования предъявляются к работникам по примене- ( р  
нию

Во время исполнения трудовых обязанностей работники, 
профессии которых предусмотрены в типовых отраслевых нор
мах, обязаны пользоваться и правильно применять выданные им 
средства индивидуальной защиты. Работники не должны присту
пать к работе без предусмотренных в типовых отраслевых нормах 
средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонти- 
рованной, загрязненной специальной одежде и специальной обу
ви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.
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РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ

В каких случаях работника могут привлечь к сверхурочной 
?  работе без его согласия?

Продолжительность сверхурочной работы не должна 
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной ра
боте без его согласия допускается в следующих случаях:

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по 
устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нор
мальное функционирование систем водоснабжения, газоснабже
ния, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необходимость которых об
условлена введением чрезвычайного или военного положения, 
а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоя
тельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз
ненные условия всего населения или его части.

В других случаях, привлечение к сверхурочной работе до
пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе бере
менных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, 
других категорий работников в соответствии с Трудовым Ко
дексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверх
урочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие
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детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись озна
комлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Какие перерывы в течение рабочего времени предусмотрены

На сегодняшний день в трудовом законодательстве закре
плены следующие перерывы в течение рабочего дня (смены) - пе
рерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) и специальные пере
рывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ).

На практике продолжительность перерыва для отдыха и пи
тания варьируется от 30 минут до двух часов, в зависимости от 
графика сменности и возможностей, созданных у работодателя для 
приема пищи. Как правило, перерыв для отдыха и питания предо
ставляется не позднее чем через четыре часа после начала работы. 
Время перерыва для отдыха и питания не включается в рабочее 
время и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать 
его по своему усмотрению, а значит, и отлучаться на время переры
ва с рабочего места, в том числе и покидать территорию работода
теля. Отказ работника от своего права на использование перерыва 
для отдыха и питания и добровольное выполнение им своих трудо
вых обязанностей, не порождает обязанности работодателя опла
чивать соответствующее время. Если продолжительность рабочей 
смены более восьми часов, то работнику могут предоставляться 
два и более перерыва для отдыха и питания.

Какие перерывы положены работающим женщинам, имею-

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полу
тора лет, в том числе усыновившим ребенка либо установившим 
над ним опеку, предоставляются помимо перерыва для отдыха и пи
тания дополнительные перерывы для кормления ребенка, не реже 
чем через каждые три часа, продолжительностью не менее тридцати 
минут каждый (ст. 258 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Однако, с учетом конкретных обстоятельств (состояния здоровья 
матери и ребенка, отдаленности места жительства семьи или ме
ста нахождения ребенка в период работы матери, от места работы и 
иных обстоятельств, влияющих на режим кормления) получасовой 
перерыв не всегда достаточен. В соответствии с медицинским за
ключением его продолжительность может быть увеличена.

законодательством? о

щим детей в возрасте до полутора лет? о
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Ср Что такое специальные перерывы?

°  Необходимость специальных регламентированных пере
рывов в течение рабочего дня определена, в частности, санитар
ными нормами и правилами, например, в целях предотвращения 
воздействия на человека вредных факторов производства. Специ
альные перерывы могут предусматриваться и по соображениям 
безопасности, например, диспетчерам, непосредственно управ
ляющим воздушным движением за диспетчерским пультом, 
оборудованным видеодисплейным терминалом, после 2 часов 
непрерывной работы предоставляется специальный перерыв про
должительностью 20 минут.

На отдельных видах работ предусматривается предо
ставление работникам в течение рабочего времени специальных 
перерывов, обусловленных технологией и организацией производ
ства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Работникам, работающим в холодное время года на от
крытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а 
также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных рабо
тах, и другим работникам в необходимых случаях предоставля
ются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 
оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

Ср Что такое ежедневный и междусменный отдых?

Ежедневный и междусменный отдых - это отдых после 
окончания рабочего дня или смены. Так, если вы работаете в ус
ловиях нормальной продолжительности рабочего времени, что 
составляет 40 часов в неделю, продолжительность вашего рабо
чего дня, как правило, будет составлять 8 часов. Оставшееся вре
мя и будет являться ежедневным отдыхом.

Для кого устанавливается сокращенная продолжительность 
• рабочего времени?

Сокращенная продолжительность рабочего времени уста
навливается:
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• для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 
24 часов в неделю;

• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадца
ти лет - не более 35 часов в неделю;

• для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
- не более 35 часов в неделю;

• для работников, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, - не более 36 часов в неделю.

Важно помнить, что если вы относитесь к одной из ниже 
перечисленных категорий работников, Трудовой кодекс РФ четко 
регламентирует продолжительность вашей ежедневной работы 
(смены):

• если вы работник в возрасте от 15 до 16 лет, то рабочий 
день (смена) не может быть более 5 часов;

• если вы работник в возрасте от 16 до 18 лет, то рабочий 
день (смена) может составлять не более 7 часов;

• если вы совмещаете в течение учебного года работу с об
учением в общеобразовательном учреждении, образовательном 
учреждении начального или среднего профессионального обра
зования, и вам от 14 до 16 лет, то рабочий день не может превы
шать 2,5 часов, а если вам от 16 до 18 лет, то 4 часов;

• если вы работаете во вредных, опасных условиях труда 
и для вас установлена сокращенная продолжительность рабоче
го времени, то максимальная продолжительность работы за один 
день (смену) не может превышать: при 36-часовой рабочей не
деле - 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.

Что такое еженедельный непрерывный отдых?

Каждый работник имеет право на выходные дни, то есть 
периоды еженедельного непрерывного отдыха. Продолжитель
ность такого отдыха, по общему правилу, не может быть менее 
42 часов.

Если вы работаете 5 дней в неделю, то вам предоставляются
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2 выходных дня, обычно подряд, и общим выходным днем явля
ется воскресенье, а второй выходной день должен быть опреде
лен в правилах внутреннего трудового распорядка организации, 
где вы работаете. Если у вас 6-дневная рабочая неделя, то вам 
предоставляется 1 выходной день - воскресенье. В случае если 
приостанавливать работу в выходные дни категорически нельзя 
- тогда право на отдых вы можете реализовать в следующем по
рядке: выходные дни будут предоставляться в разные дни недели 
поочередно каждой группе работников по правилам внутреннего 
трудового распорядка. Таким образом, для вас выходными дня
ми могут быть и вторник, и среда или иной день, который для 
остальных работающих является рабочим днем.

Какие дни, в соответствии с законодательством, считаются 
праздничными?

Перечень нерабочих праздничных дней определен в Трудо
вом кодексе:

• 1,2,3,4,5,6 и 8 января -  Новогодние каникулы;

• 7 января -  Рождество Христово;

• 23 февраля -  День защитника Отечества;

• 8 марта -  Международный женский день;

• 1 мая -  Праздник Весны и Труда;

• 9 мая -  День Победы;

• 12 июня - День России;

• 4 ноября -  День народного единства.

Нерабочие праздничные дни не являются поводом для того, 
чтобы уменьшить вам заработную плату. Однако это правило 
распространяется только на тех работников, кто получает оклад 
(должностной оклад).

Какова продолжительность ежегодного основного оплачива
емого отпуска?

В соответствии с ТК РФ продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска составляет не менее 28 кален
дарных дней.
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Каким категориям работников положен ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск?

Необходимость в предоставлении такого отпуска вызвана 
характером и условиями труда, которые требуют от работника 
много сил. Восстановить такие силы он может, используя для от
дыха предоставляемые ему дополнительные отпуска. Ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска нужны и для нейтрали
зации воздействия на вас неблагоприятных факторов, условий, 
в которых вы работаете, в том числе, обусловленных режимом 
труда, климатом.

Этот вид отпуска предоставляется следующим категориям 
работников:

• работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда;

• работникам, имеющим особый характер работы;

• работникам с ненормированным рабочим днем;

• работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

• в других случаях, предусмотренных федеральными зако
нами.

29



ВЫДАЧА МОЛОКА И ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Статьей 222 ТК РФ предусмотрена бесплатная выдача мо
лока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-про
филактического питания на работах с вредными и особо вредны
ми условиями труда.

Какой нормативно-правовой акт регламентирует выдачу мо-
лока?

Перечень вредных производственных факторов, при влия
нии которых в профилактических целях необходимо употребле
ние молока либо иных равноценных пищевых продуктов, а так
же нормы и условия его бесплатной выдачи приняты Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н «Об ут
верждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, за
нятым на работах с вредными условиями труда молока или дру
гих равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов и перечня 
вредных производственных факторов, при воздействии которых 
в профилактических целях рекомендуется употребление молока 
или других равноценных пищевых продуктов» (далее - Приказ 
№ 45н).

Бесплатная выдача молока или других равноценных пище
вых продуктов производится работникам в дни фактической 
занятости на работах с вредными условиями труда, обуслов
ленными наличием на рабочем месте вредных производственных 
факторов, предусмотренных Перечнем вредных производствен
ных факторов приведенного в приложении № 3 Приказа № 45н.

Ср Где производится выдача молока?

Выдача и употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов должны осуществляться в буфетах, столовых 
или в помещениях, специально оборудованных в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке санитарно-гигиениче
скими требованиями.
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?о
Какова норма бесплатной выдачи молока?

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за 
смену независимо от продолжительности смены.

В каких случаях выдается дополнительное лечебно-профи
лактическое питание?

Работникам, контактирующим с неорганическими соедине
ниями цветных металлов, дополнительно к молоку выдается 2 г 
пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напит
ков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов 
и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина 
указывается изготовителем). Допускается замена этих продуктов 
натуральными фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью 
в количестве 300 мл.

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, на
питков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из фрук
тов и (или) овощей и консервов должна быть организована перед 
началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабо
чего дня.

Что вместо молока выдают работникам, занятым производ
ством или переработкой антибиотиков?

Работникам, занятым производством или переработкой 
антибиотиков, вместо свежего молока выдаются кисломолочные 
продукты, обогащенные пробиотиками (бифидобактерии, молоч
нокислые бактерии), или приготовленный на основе цельного мо
лока колибактерин.

Не допускается замена молока сметаной, сливочным мас
лом, другими продуктами (кроме равноценных, предусмотрен
ных нормами бесплатной выдачи равноценных пищевых продук
тов, которые могут выдаваться работникам вместо молока), а 
также выдача молока или других равноценных пищевых продук
тов за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие 
смены.

Какие равноценные пищевые продукты могут выдаваться ^  
вместо молока?

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых
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продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, 
приведены в Таблице 1 Приказа № 45н:

№
п/п Наименование пищевого продукта Норма выдачи 

за смену

1.

Кисломолочные жидкие продукты, 
в том числе обогащенные, с 
содержанием жира до 3,5% (кефир 
разных сортов, простокваша, 
ацидофилин, ряженка), йогурты с 
содержанием жира до 2,5%

500 г

2. Творог не более 9% жирности 100 г
3. Сыр не более 24% жирности 60 г

4.
Продукты для диетического 
(лечебного и профилактического) 
питания при вредных условиях труда

Устанавливается 
в заключении, 
разрешающем их 
применение

Замена молока равноценными пищевыми продуктами до
пускается с согласия работников и с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников.

Замена молока на продукты для диетического (лечебного и 
профилактического) питания при вредных условиях труда допу
скается только при положительном заключении на их применение 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по
требителей и потребительского рынка.

Ср Можно ли вместо молока получить компенсацию?

Выдача работникам по установленным нормам молока или 
других равноценных пищевых продуктов может быть заменена 
по письменным заявлениям работников компенсационной вы
платой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов по следующим правилам (при
ложение № 2 Приказа № 45н):

о
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• размер компенсационной выплаты принимается эквива
лентным стоимости молока жирностью не менее 2,5% или рав
ноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту 
расположения работодателя на территории административной 
единицы субъекта Российской Федерации;

• работникам, получающим вместо молока равноценные 
пищевые продукты, размер компенсационной выплаты устанав
ливается исходя из стоимости равноценных пищевых продуктов;

• компенсационная выплата должна производиться не реже 
1 раза в месяц;

• конкретный размер компенсационной выплаты и порядок 
ее индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения 
первичной профсоюзной организации или иного представитель
ного органа работников и включаются в коллективный договор. 
При отсутствии у работодателя представительного органа работ
ников указанные положения включаются в заключаемые с работ
никами трудовые договоры;

• индексация компенсационной выплаты производится про
порционально росту цен на молоко и другие равноценные пище
вые продукты в розничной торговле по месту расположения ра
ботодателя на территории административной единицы субъекта 
Российской Федерации на основе данных компетентного струк
турного подразделения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Каким нормативно-правовым актом регламентируется вы- ^  
дача лечебно-профилактического питания работникам, заня
тым во вредных условиях труда?

На работах с особо вредными условиями труда работникам 
должно выдаваться лечебно-профилактическое питание. Правила, 
нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания, а также перечень производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно
профилактического питания утверждены Приказом Минздрав- 
соцразвития от 16 февраля 2009 года № 46н «Об утверждении 
Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического
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питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов ле
чебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи ви
таминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-про
филактического питания» (далее - Приказ № 46н).

Ср Каким категориям работников положено лечебно-профилак
тическое питание?

Лечебно-профилактическое питание выдается бесплатно 
только тем работникам, для которых это питание предусмотрено 
Перечнем производств, профессий и должностей, работа в кото
рых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактиче
ского питания в связи с особо вредными условиями труда (далее 
- Перечень), приведенном в приложении № 1 Приказа № 46 н, 
независимо от вида экономической деятельности и организаци
онно-правовых форм и форм собственности работодателей.

Лечебно-профилактическое питание выдается работ
никам в дни фактического выполнения ими работы в производ
ствах, профессиях и должностях, предусмотренных Перечнем, 
при условии занятости на такой работе не менее половины ра
бочего дня, а также в период профессионального заболевания 
указанных работников с временной утратой трудоспособности 
без госпитализации.

Лечебно-профилактическое питание выдается также:

а) работникам, привлекаемым к выполнению предусмо
тренных Перечнем работ на полный рабочий день, и работникам, 
занятым на строительных, строительно-монтажных, ремонтно
строительных и пусконаладочных работах полный рабочий день 
в предусмотренных Перечнем производствах, в которых лечеб
но-профилактическое питание выдается основным работникам и 
ремонтному персоналу;

б) работникам, имеющим право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания и выполняющим работу 
вахтовым методом;

в) работникам, производящим чистку и подготовку обору
дования к ремонту или консервации в цехе (на участке) органи
зации, для работников которого Перечнем предусмотрена выдача 
лечебно-профилактического питания;
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г) работникам, имеющим право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания и признанным инвалидами 
вследствие профессионального заболевания, вызванного харак
тером выполняемой работы, в течение срока инвалидности, но не 
более одного года со дня ее установления;

д) работникам, имеющим право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания и на срок не более одного 
года временно переведенным на другую работу в связи с установ
лением признаков профессионального заболевания, связанного с 
характером работы;

е) женщинам на период отпусков по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, имев
шим до наступления указанного отпуска право на бесплатное по
лучение лечебно-профилактического питания.

Если беременные женщины, имевшие право на бесплатное 
получение лечебно-профилактического питания, в соответствии 
с медицинским заключением переводятся на другую работу с це
лью устранения влияния вредных производственных факторов 
до наступления отпуска по беременности и родам, лечебно-про
филактическое питание выдается им в течение всего периода 
с момента перевода на другую работу до окончания отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

Когда производится выдача лечебно-профилактического ( р  
питания?

Выдача лечебно-профилактического питания производится 
перед началом работы в виде горячих завтраков или специали
зированных вахтовых рационов (для труднодоступных регионов 
при отсутствии столовых). В отдельных случаях выдача лечебно
профилактического питания в обеденный перерыв допускается 
по согласованию с медико-санитарной службой работодателя, а 
при ее отсутствии - с территориальными органами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека.

Работающим в условиях повышенного давления (в кессонах, 
лечебных барокамерах, на водолазных работах) лечебно-профи
лактическое питание должно выдаваться после вышлюзования.
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Лечебно-профилактическое питание не выдается:

а) в нерабочие дни;

б) в дни отпуска, кроме предусмотренного подпунктом е) 
пункта 6 Правил;

в) в дни служебных командировок;

г) в дни учебы с отрывом от производства;

д) в дни выполнения работ на участках, где бесплатная вы
дача лечебно-профилактического питания не установлена;

е) в дни выполнения работ, связанных с исполнением обще
ственных и государственных поручений;

ж) в период временной нетрудоспособности при заболева
ниях общего характера;

з) в дни пребывания на лечении в медицинском учрежде
нии, в том числе санаторного типа.

Что делать если нет возможности получить лечебно-профи
лактическое питание?

При невозможности получения лечебно-профилактическо
го питания в столовой, буфете, ином пункте питания имеющими 
на это право работниками и женщинами в период отпусков по 
беременности, родам и уходу за ребенком в возрасте до полутора 
лет (включая период выполнения беременными женщинами ра
бот, куда они переведены с целью устранения воздействия вред
ных производственных факторов) вследствие состояния здоровья 
или отдаленности места жительства допускается выдача им ле
чебно-профилактического питания на дом в виде готовых блюд 
или вахтовых рационов по соответствующим справкам медико
санитарной службы работодателя, а при ее отсутствии - террито
риальных органов Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека.

Не допускается выдача лечебно-профилактического пи
тания, не полученного своевременно имеющими на это право 
работниками, а также выплата денежных компенсаций за не
полученное своевременно лечебно-профилактическое питание, 
за исключением случаев неполучения лечебно-профилактического
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питания вследствие действий работодателя. Порядок возмеще
ния работникам не полученного своевременно лечебно-профилак
тического питания вследствие действий работодателя разраба
тывается с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников и включается в 
коллективный (трудовой) договор.

Как ознакомить работника с правилами выдачи лечебно- CJ) 
профилактического питания?

Ознакомление работников, пользующихся правом на полу
чение лечебно-профилактического питания, с правилами его бес
платной выдачи должно включаться в программу обязательного 
вводного инструктажа по охране труда.

Выдача молока или других равноценных пищевых продук
тов работникам, получающим лечебно-профилактическое пита
ние, не производится.
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САНИТАРНО-БЫТОВОЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

Ср Что такое лечебно-профилактическое обслуживание работ
ников?

Лечебно-профилактическое обслуживание работников 
предусматривает оборудование помещений для оказания меди
цинской помощи работникам и проведения оздоровительных 
процедур, помещений личной гигиены, парильных, саун, инга
ляториев, фотариев, а также помещений для ручных и ножных 
ванн, для отдыха в рабочее время и приема пищи.

В крупных организациях может предусматриваться строи
тельство поликлиник (амбулаторий, больниц, санаториев-профи
лакториев, станций скорой и неотложной помощи и других служб 
по оказанию медицинской помощи), а также спортивно-оздоро
вительных зданий и сооружений и их оснащение необходимым 
оборудованием.

Ср Какими нормативно-правовыми актам регламентируется са
нитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание?

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилакти
ческого обслуживания работников осуществляется в порядке. 
установленном нормативными правовыми актами, коллективным 
договором или соглашениями.

Нормы для оборудования санитарно-бытовых помещений 
и помещений для оказания медицинской помощи установлены 
Строительными нормами и правилами «Административные и 
бытовые здания» -  Сп  44.13330.2011.

Ср Что обязан сделать работодатель для обеспечения санитарно
бытового и лечебно-профилактического обслуживания?

Работодатель в соответствии с установленными нормами 
должен:

-  предоставить работникам санитарно-бытовые помеще
ния, помещения для приема пищи, оказания медицинской по
мощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической 
разгрузки;
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-  создать санитарные посты с аптечками, укомплектован
ными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 
первой медицинской помощи;

-  установить аппараты (устройства) для обеспечения ра
ботников горячих цехов и участков газированной соленой водой.

Какие помещения входят в состав санитарно-бытовых?

Согласно СП 44.13330.2011 в состав санитарно-бытовых 
помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, убор
ные, курительные, места питьевого водоснабжения, помещения 
для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи 
спецодежды.

В гардеробных хранение спецодежды и домашней одежды 
может быть общим и раздельным, в шкафах с двумя отделениями.

В многоэтажных зданиях туалеты должны быть на каж
дом этаже.

Помещения для химчистки, дезодорации и хранения спецо
дежды должны быть оборудованы механической (принудитель
ной) вентиляцией. В вентиляционных системах должно быть 
предусмотрено улавливание вредных и опасных веществ до вы
броса их в атмосферу.

Помещения для сушки спецодежды должны обеспечивать 
пожарную безопасность.

Прачечные должны обеспечивать стирку загрязненной 
спецодежды.

Как определить площадь комнаты для приема пищи? с р

Площадь комнаты приема пищи следует определять из рас
чета 1 м2 на каждого посетителя и не менее 1,65 м2 на инвалида, 
пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната 
приема пищи должна быть оборудована умывальником, стацио
нарным кипятильником, электрической плитой, холодильником.
При численности работающих до 10 чел. в смену вместо комна
ты приема пищи следует предусматривать в гардеробной допол
нительное место площадью 6 м2 с установкой стола для приема 
пищи.

о
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СП 44.13330.2011 предусмотрено, что комната для при
ема пищи оборудуется при количестве работающих в одну смену 
не более 30 человек. Если в организации трудится большее ко
личество сотрудников, то в этом случае предусматривается 
наличие столовой. Если столовая уже есть, одновременно с ней 
комната для приема пищи не оборудуется.

Ср При какой численности работников в организации должен 
быть оборудован медицинский пункт?

При численности от 50 до 300 лиц, работающих в организа
ции, должен быть предусмотрен медицинский пункт.

fp  Как рассчитывается площадь медицинского пункта?

Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 кв. 
м -  при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 кв. 
м -  от 151 до 300.

В организациях, где предусматривается возможность ис
пользования труда инвалидов, площадь медицинского пункта до
пускается увеличивать на 3 кв. м.

Медицинский пункт должен иметь оборудование по согла
сованию с местными органами здравоохранения.

Ср При какой численности работников в организации должен 
быть оборудован фельдшерский здравпункт?

При численности работающих в организации более 300 
человек должны организовываться фельдшерские здравпункты 
площадью не менее 18 кв. м.

Численность обслуживаемых одним фельдшерским здрав
пунктом принимается: при подземных работах -  не более 500 
чел.; на предприятиях химической, горнорудной, угольной и не
фтеперерабатывающей промышленности -  не более 1200 чел.; на 
предприятиях других отраслей народного хозяйства -  не более 
1700 чел.

Как организовать помещения для проведения предрейсовых 
медицинских осмотров?

При наличии у работодателя автомобильного транспорта 
он обязан организовать проведение предрейсовых медицинских
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осмотров водителей по договору с организацией здравоохране
ния. В этом случае работодателю полагается выделить специаль
ное помещение, состоящее не менее чем из двух комнат: комнаты 
для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических 
сред. Помещение должно быть оснащено необходимыми меди
цинскими приборами, оборудованием и мебелью (пункт 4 пись
ма Минздрава Российской Федерации от 21 августа 2003 года 
№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 
водителей транспортных средств»).

Каким категориям работников положено снабжение газиро- Ср 
ванной соленой водой?

Для работников, занятых в горячих цехах, должна быть 
предусмотрена такая мера лечебно-профилактического обслу
живания, как снабжение газированной соленой водой. Эта мера 
предусмотрена для восстановления водного баланса в организме 
работников, занятых на работе в горячих цехах. Для этого рабо
тодателем должны быть установлены в названных цехах аппа
раты с газированной соленой водой из расчета потребления 4-5 
литров на смену на одного работника. Если газированная соленая 
вода выдается работнику в бутылках, то аппараты или устройства 
устанавливать необязательно.
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ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Ср Каким нормативно-правовым актом регламентируется по
рядок расследования несчастных случаев на производстве?

Порядок расследования несчастных случаев на производ
стве установлен статьей 229 ТК РФ и на основе Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производ
стве в отдельных отраслях и организациях.

Ср Какие действия должен предпринять работодатель для рас
следования несчастного случая?

Для расследования несчастного случая работодатель не
медленно создает комиссию в составе не менее трех человек, 
которая возглавляется работодателем или уполномоченным им 
представителем. Состав комиссии утверждается приказом (рас
поряжением) работодателя, в комиссию включаются:

• специалист по охране труда или лицо, назначенное ответ
ственным за организацию работы по охране труда приказом (рас
поряжением) работодателя;

• представители работодателя;

• представители профсоюзного органа или иного уполно
моченного работниками представительного органа, уполномо
ченный по охране труда.

Лица, на которых непосредственно возложено обеспече
ние соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), 
где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включа
ются.

Кто входит в состав комиссии, если несчастный случай про
изошел у работодателя - физического лица?

Если несчастный случай произошел у работодателя - фи
зического лица, в расследовании несчастного случая принимают 
участие:

• указанный работодатель или уполномоченный его пред
ставитель;
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• доверенное лицо пострадавшего;

• специалист по охране труда, который может привлекаться 
к расследованию несчастного случая на договорной основе.

Кто расследует несчастный случай, произошедший с лицом, 
направленным для выполнения работ к другому работодателю?

Если несчастный случай произошел с лицом, направлен
ным для выполнения работ к другому работодателю и участво
вавшим в его производственной деятельности, он расследуется 
комиссией, образованной работодателем, у которого произошел 
несчастный случай. В данном случае в состав комиссии входит 
уполномоченный представитель работодателя, направившего это 
лицо.

Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного 
представителя не является основанием для изменения сроков 
расследования.

Кто расследует несчастный случай, произошедший с работ
ником, выполнявшим работу на территории другого работо
дателя?

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим 
работу на территории другого работодателя, расследуется комис
сией, образованной работодателем (его представителем), по по
ручению которого выполнялась работа, с участием при необходи
мости работодателя (его представителя), за которым закреплена 
данная территория на правах собственности, владения, пользова
ния (в том числе аренды) и на иных основаниях.

Кто расследует несчастный случай, произошедший с работ
ником организации, производящей работы на выделенном 
участке другой организации?

Если несчастный случай произошел с работником орга
низации, производящей работы на выделенном участке другой 
организации, он расследуется и учитывается организацией, про
изводящей эти работы с обязательным участием представителя 
работодателя, на территории которого она проводилась. В этом 
случае комиссия, проводившая расследование несчастного слу
чая, информирует руководителя организации, на территории ко
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торой производились эти работы, о своих выводах.

Кто расследует несчастный случай, произошедший с работ
ником при выполнении работы по совместительству?

Несчастный случай, происшедший с работником при вы
полнении работы по совместительству, расследуется и учитыва
ется по месту, где производилась работа по совместительству. В 
этом случае работодатель (его представитель), проводивший рас
следование, с письменного согласия работника может информи
ровать о результатах расследования работодателя по месту основ
ной работы пострадавшего.

( р  Кто расследует несчастный случай произошедший в резуль
тате аварии транспортного средства?

Расследование несчастного случая на производстве, про
исшедшего в результате аварии транспортного средства, про
водится комиссией, образуемой работодателем с обязательным 
использованием материалов расследования, проведенного соот
ветствующим федеральным органом исполнительной власти в 
области надзора и контроля.

Каждый работник или уполномоченный им представитель 
имеет право на личное участие в расследовании несчастного слу
чая, происшедшего с работником на производстве.

Ср Кого включать в состав комиссии по расследованию группо
вого или тяжелого несчастного случая на производстве, не
счастного случая на производстве со смертельным исходом?

В состав комиссии по расследованию группового или тяже
лого несчастного случая на производстве, несчастного случая на 
производстве со смертельным исходом также включаются следу
ющие лица:

• государственный инспектор по охране труда, возглавляю
щий комиссию;

• представители органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления (по 
согласованию);

• представитель территориального объединения организа-
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ций профессиональных союзов;

• представитель исполнительного органа страховщика.

По требованию пострадавшего, а в случае смерти по
страдавшего по требованию его родственников, в расследова
нии несчастного случая может принимать участие его доверен
ное лицо. Если доверенное лицо не участвует в расследовании, 
работодатель или уполномоченный им его представитель либо 
председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица 
ознакомить его с материалами расследования.

• Если имело место острое отравление или радиационное 
воздействие, превысившее установленные нормы, в состав ко
миссии включается также представитель федерального органа 
исполнительной власти по надзору в сфере санитарно-эпидемио
логического благополучия.

• Если несчастный случай явился следствием нарушений 
в работе, влияющих на обеспечение ядерной, радиационной и 
технической безопасности на объектах использования атомной 
энергии, то в состав комиссии включается также представитель 
территориального органа федерального органа исполнительной 
власти по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.

• При несчастном случае, происшедшем в организациях 
и на объектах, подконтрольных территориальным органам фе
дерального органа исполнительной власти по надзору в сфере 
промышленной безопасности, состав комиссии утверждается 
руководителем соответствующего территориального органа. Воз
главляет комиссию представитель этого органа.

• При групповом несчастном случае на производстве с 
числом погибших пять человек и более в состав комиссии вклю
чаются также представители федеральной инспекции труда, фе
дерального органа исполнительной власти по ведомственной 
принадлежности и представители общероссийского объедине
ния профессиональных союзов. Председателем комиссии явля
ется главный государственный инспектор по охране труда соот
ветствующей государственной инспекции труда, а на объектах, 
подконтрольных территориальному органу федерального органа 
исполнительной власти по надзору в сфере промышленной без-
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опасности, - руководитель этого территориального органа.

При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более 
расследование проводится комиссией, состав которой утверж
дается Правительством Российской Федерации.

Ср Какие сроки установлены для расследования несчастных 
случаев с легким исходом?

расследование обстоятельств и причин несчастного случая, 
который не является групповым и не относится к категории тяже
лых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 
исходом, проводится комиссией в течение трех дней.

Какие сроки установлены для расследования группового не
счастного случая, тяжелого несчастного случая и несчастного 
случая со смертельным исходом?

расследование группового несчастного случая, тяжелого 
несчастного случая и несчастного случая со смертельным исхо
дом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно со
общено работодателю или в результате которого нетрудоспо
собность у  пострадавшего наступила не сразу, расследуется ко
миссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в 
течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

Ср В каких случаях сроки расследования могут быть продлены?

При расследовании несчастных случаев возникает необ
ходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и 
иных заключений. В таких случаях сроки, отведенные для рас
следования, могут быть продлены председателем комиссии, но не 
более чем на 15 дней.

В каждом случае расследования комиссия выявляет и опра
шивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 
нормативных требований по охране труда, получает необходи
мую информацию от работодателя и по возможности - объяс
нения от пострадавшего.

Ср Что должен обеспечить работодатель при расследовании не-
о

о
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счастного случая?

При расследовании несчастного случая в организации по 
требованию комиссии работодатель за счет собственных средств 
обеспечивает:

• выполнение технических расчетов, проведение лабора
торных исследований, испытаний, других экспертных работ и 
привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

• фотографирование места происшествия и поврежденных 
объектов, составление планов, эскизов, схем;

• предоставление транспорта, служебного помещения, 
средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения 
расследования.

При расследовании несчастного случая у  работодателя - 
физического лица необходимые мероприятия и условия проведе
ния расследования определяются председателем комиссии.

Какие необходимы документы для расследования группового 
несчастного случая, тяжелого несчастного случая, несчастно
го случая со смертельным исходом?

Для расследования группового несчастного случая, тяже
лого несчастного случая, несчастного случая со смертельным ис
ходом подготавливаются следующие документы:

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

• планы, эскизы, схемы, а при необходимости - фото- и ви
деоматериалы места происшествия;

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

• выписки из журналов регистрации инструктажей по охра
не труда и протоколов проверки знаний требований охраны труда 
у пострадавших;

• протоколы опросов очевидцев несчастного случая и долж
ностных лиц, объяснения пострадавших;
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• экспертные заключения специалистов, результаты лабора
торных исследований и экспериментов;

• медицинское заключение о характере и степени тяжести 
повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или при
чине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчаст
ного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токси
ческого опьянения;

• копии документов, подтверждающих выдачу пострадавше
му специальной одежды, специальной обуви и других средств ин
дивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

• выписки из ранее выданных на данном производстве (объ
екте) предписаний государственных инспекторов по охране труда 
и должностных лиц территориального органа государственного 
надзора (если несчастный случай произошел в организации или 
на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 
представлений профсоюзных инспекторов труда об устране
нии выявленных нарушений нормативных требований охраны 
труда;

• другие документы по усмотрению комиссии.

Для расследования группового несчастного случая, тяже
лого несчастного случая, несчастного случая со смертельным ис
ходом, происшедшего у  работодателя - физического лица, пере
чень представляемых материалов определяется председателем 
комиссии, проводившей расследование.

Собранные документы и материалы позволяют комиссии 
по расследованию несчастного случая:

• установить обстоятельства и причины несчастного 
случая;

• определить был ли пострадавший в момент несчастного 
случая связан с производственной деятельностью работодателя;

• квалифицировать несчастный случай как несчастный слу
чай на производстве или как несчастный случай, не связанный с 
производством;

• определить лиц, допустивших нарушения требований без-
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опасности и охраны труда, законов и иных нормативных право
вых актов;

• определить меры по устранению причин и предупрежде
нию несчастных случаев на производстве.

В каких случаях устанавливается степень вины пострадав- ^ р  
шего в процентах?

Если при расследовании несчастного случая с застрахован
ным комиссией установлено, что грубая неосторожность застра
хованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 
причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюз
ного органа или иного уполномоченного застрахованным пред
ставительного органа данной организации комиссия определяет 
степень вины застрахованного в процентах.

Порядок расследования несчастных случаев, учитывающий 
особенности отдельных отраслей и организаций, а также фор
мы документов, необходимых для расследования несчастных слу
чаев на производстве, утверждаются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

В каких случаях необходимо оформлять акт по форме Н-1? Ср

По каждому несчастному случаю, если он был признан как 
несчастный случай на производстве, вызвавшему необходимость 
перевода работника в соответствии с медицинским заключением 
на другую работу, потерю трудоспособности работником на срок 
не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о несчаст
ном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах на 
русском языке либо на русском языке и государственном языке 
субъекта Российской Федерации.

При групповом несчастном случае на производстве акт по 
форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно.

Если несчастный случай на производстве произошел с ра
ботником сторонней организации, то акт по форме Н-1 состав
ляется в трех экземплярах, два из которых вместе с материалами 
расследования несчастного случая и актом расследования направ
ляются работодателю, работником которого является (являлся) 
пострадавший, третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы
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расследования остаются у работодателя, где произошел несчаст
ный случай.

При несчастном случае на производстве с застрахованным 
лицом составляется дополнительный экземпляр акта по форме 
Н-1.

Ср Каков порядок расследования несчастных случаев, произо
шедших на производстве, но по решению комиссии не являю
щихся несчастными случаями на производстве?

Такие несчастные случаи не учитываются и оформляются 
актом произвольной формы. К ним относятся:

• смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, 
подтвержденная в установленном порядке учреждением здраво
охранения или следственными органами;

• смерть или повреждение здоровья, единственной причи
ной которых по заключению учреждения здравоохранения яви
лось алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) ра
ботника, не связанное с нарушением технологического процесса, 
где используются технические спирты, ароматические, наркоти
ческие и другие аналогичные вещества;

• несчастный случай, происшедший при совершении по
страдавшим проступка, содержащего по заключению представи
телей правоохранительных органов признаки уголовно-наказуе
мого деяния.

Акты о расследовании несчастных случаев, квалифициро
ванных по результатам расследования как не связанные с произ
водством, вместе с материалами расследования хранятся рабо
тодателем в течение 45 лет.
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РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Какой нормативно-правовой акт регламентирует порядок
расследования профессиональных заболеваний?

В настоящее время существуют сотни видов профессио
нальных заболеваний, которые расследуются и регистрируются в 
соответствии с «Положением о расследовании и учёте професси
ональных заболеваний», утверждённом постановлением Прави
тельства РФ № 967 от 15 декабря 2000 года.

Какие профзаболевания подлежат расследованию и в отно
шении каких категорий работников?

Расследованию и учету подлежат острые и хронические 
профессиональные заболевания (отравления), возникновение ко
торых у работников и других лиц (далее именуются - работники) 
обусловлено воздействием вредных производственных факторов 
при выполнении ими трудовых обязанностей или производствен
ной деятельности по заданию организации или индивидуального 
предпринимателя.

К таким работникам относятся:

• работники, выполняющие работу по трудовому договору 
(контракту);

• граждане, выполняющие работу по гражданско-правово
му договору;

• студенты образовательных организаций высшего образо
вания, профессиональных образовательных организаций, учащи
еся общеобразовательных организаций, работающие по трудово
му договору во время практики в организациях;

• лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к

• другие лица, участвующие в производственной деятель
ности организации или индивидуального предпринимателя.

Под острым профессиональным заболеванием (отравлени-

труду;

Что такое острое профессиональное заболевание?
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ем) понимается заболевание, являющееся, как правило, результа
том однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной 
рабочей смены) воздействия на работника вредного производ
ственного фактора (факторов), повлекшее временную или стой
кую утрату профессиональной трудоспособности.

Ср Что такое хроническое профессиональное заболевание?

Под хроническим профессиональным заболеванием (от
равлением) понимается заболевание, являющееся результатом 
длительного воздействия на работника вредного производствен
ного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую 
утрату профессиональной трудоспособности.

Ср Когда профессиональное заболевание является страховым 
случаем?

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, 
подлежащего обязательному социальному страхованию от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний, является страховым случаем.

Каков порядок установления наличия профессионального 
заболевания?

1. При установлении предварительного диагноза - острое 
профессиональное заболевание (отравление) - учреждение здра
воохранения обязано в течение суток направить экстренное из
вещение о профессиональном заболевании работника в центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осу
ществляющий надзор за объектом, на котором возникло профес
сиональное заболевание (далее именуется - центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора), и сообщение 
работодателю по форме, установленной Министерством здраво
охранения Российской Федерации.

2. Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора, получивший экстренное извещение, в течение суток 
со дня его получения приступает к выяснению обстоятельств и 
причин возникновения заболевания, по выяснении которых со
ставляет санитарно-гигиеническую характеристику условий 
труда работника и направляет ее в государственное или муници
пальное учреждение здравоохранения по месту жительства или
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по месту прикрепления работника (далее именуется - учрежде
ние здравоохранения). Санитарно-гигиеническая характеристика 
условий труда составляется по форме, утверждаемой Министер
ством здравоохранения Российской Федерации.

В случае несогласия работодателя (его представителя) с 
содержанием санитарно-гигиенической характеристики усло
вий труда работника он вправе, письменно изложив свои возра
жения, приложить их к характеристике.

3. Учреждение здравоохранения на основании клиниче
ских данных состояния здоровья работника и санитарно-гиги
енической характеристики условий его труда устанавливает за
ключительный диагноз - острое профессиональное заболевание 
(отравление) - и составляет медицинское заключение.

4. При установлении предварительного диагноза - хрони
ческое профессиональное заболевание (отравление) - извещение 
о профессиональном заболевании работника в трехдневный срок 
направляется в Центр государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора.

5. Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в двухнедельный срок со дня получения извещения 
представляет в учреждение здравоохранения санитарно-гигие
ническую характеристику условий труда работника, который в 
2-недельный срок со дня получения извещения представляет в 
учреждение здравоохранения санитарно-гигиеническую характе
ристику условий труда работника.

6. Учреждение здравоохранения, установившее предвари
тельный диагноз - хроническое профессиональное заболевание 
(отравление), в месячный срок обязано направить больного на 
амбулаторное или стационарное обследование в специализиро
ванное лечебно-профилактическое учреждение или его подразде
ление (далее именуется - центр профессиональной патологии) с 
представлением следующих документов:

а) выписка из медицинской карты амбулаторного и (или) 
стационарного больного;

б) сведения о результатах предварительного (при поступле
нии на работу) и периодических медицинских осмотров;
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в) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда;

г) копия трудовой книжки.

7. Центр профессиональной патологии на основании кли
нических данных состояния здоровья работника и представлен
ных документов устанавливает заключительный диагноз - хро
ническое профессиональное заболевание (в том числе возникшее 
спустя длительный срок после прекращения работы в контакте с 
вредными веществами или производственными факторами), со
ставляет медицинское заключение и в трехдневный срок направ
ляет соответствующее извещение в центр государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора, работодателю, страховщику 
и в учреждение здравоохранения, направившее больного.

Медицинское заключение о наличии профессионального 
заболевания выдается работнику под расписку и направляет
ся страховщику и в учреждение здравоохранения, направившее 
больного.

Ср В каких случаях диагноз острое профессиональное заболева
ние может быть отменен или изменен?

Установленный диагноз - острое или хроническое профес
сиональное заболевание (отравление) - может быть изменен или 
отменен центром профессиональной патологии на основании 
результатов дополнительно проведенных исследований и экспер
тизы. Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных 
заболеваний возлагается на Центр профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Извеще
ние об изменении или отмене диагноза профессионального за
болевания направляется центром профессиональной патологии в 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзо
ра, работодателю, страховщику и в учреждение здравоохранения 
в течение 7 дней после принятия соответствующего решения. От
ветственность за своевременное извещение о случае острого или 
хронического профессионального заболевания, об установлении, 
изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя уч
реждения здравоохранения, установившего (отменившего) диа
гноз.

<Ур На ком лежит обязанность по организации расследования
о
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профессионального заболевания у работника?

Работодатель обязан организовать расследование обстоя
тельств и причин возникновения у работника профессионального 
заболевания (далее именуется - расследование).

Работодатель в течение 10 дней с даты получения изве
щения об установлении заключительного диагноза професси
онального заболевания образует комиссию по расследованию 
профессионального заболевания (далее именуется - комиссия), 
возглавляемую главным врачом центра государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора. В состав комиссии входят 
представитель работодателя, специалист по охране труда (или 
лицо, назначенное работодателем ответственным за организацию 
работы по охране труда), представитель учреждения здравоохра
нения, профсоюзного или иного уполномоченного работниками 
представительного органа.

В расследовании могут принимать участие другие специ
алисты.

На кого возлагаются обязанности по расследованию профес- ( р  
сионального заболевания, возникшего у работника, направ
ленного для выполнения работы в другую организацию?

Профессиональное заболевание, возникшее у работника, 
направленного для выполнения работы в другую организацию, 
расследуется комиссией, образованной в той организации, где 
произошел указанный случай профессионального заболевания.
В состав комиссии входит полномочный представитель органи
зации (индивидуального предпринимателя), направившей работ
ника. Неприбытие или несвоевременное прибытие полномочного 
представителя не является основанием для изменения сроков рас
следования.

На кого возлагаются обязанности по расследованию профес
сионального заболевания, возникшего у работника при вы
полнении работ по совместительству?

Профессиональное заболевание, возникшее у работника 
при выполнении работы по совместительству, расследуется и учи
тывается по месту, где выполнялась работа по совместительству
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Расследование обстоятельств и причин возникновения хро
нического профессионального заболевания (отравления) у  лиц, не 
имеющих на момент расследования контакта с вредным произ
водственным фактором, вызвавшим это профессиональное за
болевание, в том числе у  неработающих, проводится по месту 
прежней работы с вредным производственным фактором.

Ср Что обязан сделать работодатель для проведения расследования?
°  \а) представлять документы и материалы, в том числе архив

ные, характеризующие условия труда на рабочем месте (участке, 
в цехе);

б) проводить по требованию членов комиссии за счет соб
ственных средств необходимые экспертизы, лабораторно-инстру
ментальные и другие гигиенические исследования с целью оцен
ки условий труда на рабочем месте;

в) обеспечивать сохранность и учет документации по рас
следованию.

В процессе расследования комиссия опрашивает сослу
живцев работника, лиц, допустивших нарушение государствен
ных санитарно-эпидемиологических правил, получает необходи
мую информацию от работодателя и заболевшего.

Какие документы необходимы комиссии для принятия реше
ния по результатам расследования профессионального забо
левания?

Для принятия решения по результатам расследования не
обходимы следующие документы:

а) приказ о создании комиссии;

б) санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 
работника;

в) сведения о проведенных медицинских осмотрах;

г) выписка из журналов регистрации инструктажей и про
токолов проверки знаний работника по охране труда;

д) протоколы объяснений работника, опросов лиц, работав
ших с ним, других лиц;
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е) экспертные заключения специалистов, результаты иссле
дований и экспериментов;

ж) медицинская документация о характере и степени тяже
сти повреждения, причиненного здоровью работника;

з) копии документов, подтверждающих выдачу работнику 
средств индивидуальной защиты;

и) выписки из ранее выданных по данному производству 
(объекту) предписаний центра государственного санитарно-эпи
демиологического надзора;

к) другие материалы по усмотрению комиссии.

На основании рассмотрения документов комиссия уста
навливает обстоятельства и причины профессионального за
болевания работника, определяет лиц, допустивших нарушения 
государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных 
нормативных актов, и меры по устранению причин возникнове
ния и предупреждению профессиональных заболеваний.
В каком случае устанавливается степень вины возникнове
ния или увеличения вреда в отношении застрахованного ра-^ ?  
ботника?

Если комиссией установлено, что грубая неосторожность 
застрахованного содействовала возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения про
фсоюзного или иного уполномоченного застрахованным предста
вительного органа комиссия устанавливает степень вины застра
хованного (в процентах).

Какой документ составляется по результатам расследования?

По результатам расследования комиссия составляет акт о 
случае профессионального заболевания. Работодатель в месяч
ный срок после завершения расследования обязан на основании 
акта о случае профессионального заболевания издать приказ о 
конкретных мерах по предупреждению профессиональных забо
леваний. Об исполнении решений комиссии работодатель пись
менно сообщает в центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора.

В какой срок составляется акт и кому он предназначен?
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Акт о случае профессионального заболевания составляется 
в 3-дневный срок по истечении срока расследования в пяти эк
земплярах, предназначенных для работника, работодателя, цен
тра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
центра профессиональной патологии (учреждения здравоохране
ния) и страховщика.

Акт подписывается членами комиссии, утверждается 
главным врачом центра государственного санитарно-эпидемио
логического надзора и заверяется печатью центра.

Что излагается в акте о случае профессионального заболевания?

В акте о случае профессионального заболевания подробно 
излагаются обстоятельства и причины профессионального за
болевания, а также указываются лица, допустившие нарушения 
государственных санитарно-эпидемиологических правил, иных 
нормативных актов. В случае установления факта грубой нео
сторожности застрахованного, содействовавшей возникновению 
или увеличению вреда, причиненного его здоровью, указывается 
установленная комиссией степень его вины (в процентах).

Какой срок хранения акта о случае профессионального забо
левания установлен законом?

Акт о случае профессионального заболевания вместе с 
материалами расследования хранится в течение 75 лет в центре 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в 
организации, где проводилось расследование этого случая. В слу
чае ликвидации организации акт передается для хранения в центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Профзаболевание учитывается центром государственно
го санитарно-эпидемиологического надзора, проводившим рас
следование, в порядке, устанавливаемом Минздравом РФ.
Какими органами рассматриваются разногласия по вопро
сам установления диагноза профессионального заболевания?

Разногласия по вопросам установления диагноза профес
сионального заболевания и его расследования рассматриваются 
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидеми
ологической службы РФ, Центром профессиональной патологии 
Министерства здравоохранения РФ, федеральной инспекцией тру
да, страховщиком или судом.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Федеральный закон от 28.12.2013 N° 426-ФЗ (далее -  Закон) 
ввел новую для работодателя процедуру -  специальную оценку 
условий труда, которая пришла на смену аттестации рабочих 
мест. То есть с момента вступления Закона в силу, а именно, с 1 
января 2014 года вместо аттестации рабочих мест работодатель 
должен проводить специальную оценку условий труда.

Что такое специальная оценка труда?

Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) явля
ется единым комплексом последовательно осуществляемых ме
роприятий по идентификации вредных и (или) опасных факто
ров производственной среды и трудового процесса (далее также 
- вредные и (или) опасные производственные факторы) и оцен
ке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств индивидуальной и коллек
тивной защиты работников.

Для чего нужна специальная оценка условий труда?

Результаты проведения специальной оценки условий труда 
могут применяться для:

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников;

2) информирования работников об условиях труда на рабо
чих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных произ
водственных факторов и о полагающихся работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гаран
тиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной за
щиты, а также оснащения рабочих мест средствами коллектив
ной защиты;

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах;

о

о
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5) организации в случаях, установленных законодатель
ством Российской Федерации, обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудо
вой деятельности) медицинских осмотров работников;

6) установления работникам предусмотренных трудовым 
кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций;

7) установления дополнительного тарифа страховых взно
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса 
(подкласса) условий труда на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обя
зательное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний;

9) обоснования финансирования мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осу
ществление обязательного социального страхования от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

10) подготовки статистической отчетности об условиях
труда;

11) решения вопроса о связи возникших у работников за
болеваний с воздействием на работников на их рабочих местах 
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
расследования несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний;

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связан
ных с обеспечением безопасных условий труда, между работни
ками и работодателем и (или) их представителями;

13) определения в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и с учетом государственных нормативных требова
ний охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и 
медицинского обеспечения работников, их объема и условий их 
предоставления;

14) принятия решения об установлении предусмотренных 
трудовым законодательством ограничений для отдельных катего
рий работников;
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15) оценки уровней профессиональных рисков;

На каких рабочих местах условия труда не оцениваются? ( р

По общему правилу специальная оценка проводится в от
ношении условий труда (рабочих мест) всех сотрудников.

Однако из этого правила есть несколько исключений. Так, 
специальной оценке не подлежат условия труда (ч. 3 ст. 3 Закона):

• надомников;

• дистанционных работников;

• работников, вступивших в трудовые отношения с работо
дателями -  физическими лицами, не являющимися ИП.

Кто проводит специальную оценку условий труда? Ср

Обязанности по организации и финансированию проведе
ния специальной оценки условий труда возлагаются на работода
теля. При этом сама оценка проводится совместно работодателем 
и специализированной организацией, привлеченной на основа
нии гражданско-правового договора (ч. 2 ст. 8 Закона).

При выборе такой организации работодателю следует учи
тывать требования, предъявляемые Законом к специализирован
ным организациям и экспертам указанные в ст.ст. 19-20.

Какие сроки установлены законодательством для проведения 
СОУТ?

Специальная оценка условий труда осуществляется не 
реже одного раза в пять лет. Указанный срок исчисляется со дня 
утверждения отчета о ее проведении (ч. 4 ст. 8 Закона). При этом 
не имеет значения, выявлены ли в ходе оценки вредные и (или) 
опасные факторы. То есть даже если они не выявлены, через пять 
лет процедуру нужно будет проводить вновь.

В каких случаях, и в какие сроки проводится внеплановая ^ р  
специальная оценка условий труда?

ч. 1 ст. 17 Закона предусматривает случаи проведения вне
плановой специальной оценки условий труда.
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Когда проводится 
внеплановая СОУТ

Срок
проведения

Основание

Ввод в эксплуатацию вновь орга
низованных рабочих мест

12 месяцев Подпункт 1 п. 
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Получение работодателем пред
писаний инспектора ГИТ в связи 
с выявленными нарушениями 
требований Закона № 426-ФЗ 
или государственных норматив
ных требований охраны труда, 
предусмотренных ст. 5.27.1 
КоАП

6 месяцев Подпункт 2 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Изменение технологического 
процесса, замена производствен
ного оборудования, которые 
способны оказать влияние на 
уровень воздействия вредных 
и опасных производственных 
факторов (далее — ВОПФ) на 
работников

12 месяцев Подпункт 3 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Изменение состава применяе
мых материалов и (или) сырья, 
способных оказать влияние на 
уровень воздействия ВОПФ на 
работников

6 месяцев Подпункт 4 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Изменение применяемых 
средств индивидуальной и кол
лективной защиты, способное 
оказать влияние на уровень воз
действия ВОПФ на работников

6 месяцев Подпункт 5 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ
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Когда проводится 
внеплановая СОУТ

Срок
проведения

Основание

Несчастный случай на производ
стве (за исключением несчаст
ного случая на производстве, 
произошедшего по вине третьих 
лиц) или выявленное профессио
нальное заболевание, причинами 
которых явилось воздействие на 
работника ВОПФ

6 месяцев Подпункт 6 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Наличие мотивированных пред
ложений выборных органов 
первичных профсоюзных орга
низаций или иного представи
тельного органа работников о 
проведении внеплановой специ
альной оценки условий труда

6 месяцев Подпункт 7 п.
1 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ

Несчастный случай на произ
водстве на задекларированном 
рабочем месте (за исключением 
несчастного случая, произошед
шего по вине третьих лиц) или 
выявление у работника профес
сионального заболевания, при
чиной которых явилось воздей
ствие на работника вОПФ, либо 
в отношении работника и на его 
рабочем месте в ходе проведе
ния проверок ГИТ выявлены 
нарушения, установленные ст. 
5.27.1 КоАП

6 месяцев Пункт 5 ст.
11 Закона № 
426-ФЗ
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Когда проводится 
внеплановая СОУТ

Срок
проведения

Основание

Изменение имени, фамилии или 
отчества (при наличии) рабо
тодателя — индивидуального 
предпринимателя, реорганиза
ции работодателя — юридиче
ского лица или изменения наи
менования рабочего места

Не прово
дится

Пункт 3 ст. 
17 Закона № 
426-ФЗ

Как проводится специальная оценка?

Специальная оценка условий труда состоит из нескольких 
этапов.

Этап 1. Формирование специальной комиссии по проведе
нию СОУТ

Работодатель должен издать приказ (распоряжение) в сво
бодной форме, которым утвердит состав и порядок работы этой 
комиссии. Число членов комиссии должно быть нечетным. В со
став комиссии включаются представители работодателя, в том 
числе специалист по охране труда, представители выборного ор
гана первичной профсоюзной организации (при наличии). Воз
главляет комиссию сам работодатель или его представитель (ч. 
1 - 4 ст. 9 №426-ФЗ).

Этап 2 . Утверждение графика специальной оценки

Указанный график также утверждается приказом (распоря
жением) работодателя, составленным в свободной форме (ч. 1 ст. 
9 Закона).

Этап 3. Утверждение перечня рабочих мест, подлежащих 
специальной оценке

До начала выполнения оценки комиссия должна утвердить 
перечень рабочих мест, на которых она будет проводиться. В этом 
перечне должны быть указаны аналогичные рабочие места (ч. 5 
ст. 9 Закона). При их выявлении специальная оценка условий тру-
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да проводится только в отношении 20 процентов аналогичных 
рабочих мест (но не менее чем двух мест) и ее результаты при
меняются ко всем аналогичным рабочим местам (ч. 1 ст. 16 Зако
на). Обратите внимание, что аналогичными признаются рабочие 
места, если они отвечают в совокупности следующим условиям 
(ч. 6 ст. 9 Закона):

• эти места расположены в одном или нескольких однотип
ных производственных помещениях (производственных зонах), 
оборудованных одинаковыми (однотипными) системами венти
ляции, кондиционирования воздуха, отопления и освещения;

• на них сотрудники работают по одной и той же профессии, 
должности, специальности, осуществляют одинаковые трудовые 
функции в одинаковом режиме рабочего времени при ведении 
однотипного технологического процесса с использованием оди
наковых производственного оборудования, инструментов, сырья;

• работающие на них сотрудники обеспечены одинаковыми 
средствами индивидуальной защиты.

Этап 4 . Поиск и привлечение специализированной органи
зации для проведения специальной оценки условий труда

Вначале необходимо выбрать специализированную органи
зацию, имеющую право проводить СОУТ.

Определить какие документы и информация необходима 
аттестующей организации для проведения СОУТ.

С выбранной специализированной организацией работода
тель должен заключить гражданско-правовой договор.

Этап 5. Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов

Что такое идентификация?

Под идентификацией понимается сопоставление имеющих
ся на рабочих местах факторов производственной среды и трудо
вого процесса с факторами, предусмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производственных факторов. Указанный 
классификатор должен быть утвержден Минтрудом России с уче
том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений (ч. 1 ст. 10 Закона).
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Стоит отметить, что идентификация не осуществляется в 
отношении (ч. 6 ст. 10 Закона):

• рабочих мест сотрудников, профессии, должности или 
специальности которых включены в списки, с учетом которых 
осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по ста
рости;

• рабочих мест, в связи с работой на которых сотрудникам 
в соответствии с законодательством предоставляются гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда;

• рабочих мест, на которых по результатам ранее проведен
ных аттестации или специальной оценки были установлены вред
ные и (или) опасные условия труда.

При этом остальные процедуры, входящие в специальную 
оценку, в отношении указанных рабочих мест проводятся.

Ср Кто осуществляет идентификацию?

Идентификация осуществляется экспертом специализиро
ванной организации, а ее результаты утверждаются комиссией, 
созданной работодателем (ч. 2 ст. 10 Закона).

fp  Что если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте 
не выявлены?

Если вредные и (или) опасные производственные факторы 
на рабочем месте не выявлены, то условия труда на нем призна
ются допустимыми и дальнейшие исследования не проводятся (ч. 
4 ст. 10 Закона). В отношении таких рабочих мест работодатель 
подает в территориальный орган Роструда декларацию соответ
ствия условий труда государственным нормативным требовани
ям охраны труда. Форма и порядок ее подачи должны быть уста
новлены Минтрудом России (ч.ч. 1 и 2 ст. 11 Закона). Указанная 
декларация действительна в течение пяти лет со дня утверждения 
отчета о специальной оценке. При этом срок ее действия может 
быть продлен на следующие пять лет, если с работником, занятым 
на задекларированном рабочем месте, не произошел несчастный 
случай на производстве и если у него не выявлено профессио
нальное заболевание (ч.ч. 4, 5 и 7 ст. 11 Закона).
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Что если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте 
выявлены?

Если вредные и (или) опасные производственные факторы 
выявлены, то комиссия принимает решение о проведении иссле
дований (испытаний) и измерений данных факторов (ч. 5 ст. 10 
Закона).

Этап 6. Исследования (испытания) и измерения вредных и 
(или) опасных производственных факторов

На каких рабочих местах проводятся исследования (испыта- CJ) 
ния) и измерения вредных и (или) опасных производствен
ных факторов?

Все вредные и (или) опасные производственные факторы, 
которые идентифицированы в порядке, установленном насто
ящим Федеральным законом, подлежат исследованиям (испы
таниям) и измерениям. Исследования вредных и (или) опасных 
факторов осуществляются:

• на рабочих местах, на которых вредные и (или) опасные 
факторы выявлены по результатам идентификации;

• на рабочих местах, на которых идентификация не осу
ществлялась (ч. 6 ст. 10 Закона).

В ходе специальной оценки условий труда исследуются 
вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 
трудового процесса.

Что относится к вредным и (или) опасным факторам произ
водственной среды?

К вредным и (или) опасным факторам производственной 
среды относятся (ч. 1 ст. 13 Закона):

• физические факторы -  аэрозоли, шум, инфразвук, ультра
звук, вибрация, неионизирующие и ионизирующие излучения, 
параметры микроклимата, параметры световой среды;

• химические факторы -  химические вещества и смеси, из
меряемые в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работни
ков, в том числе некоторые вещества биологической природы (ан
тибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты);
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• биологические факторы -  микроорганизмы-продуценты, 
живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препара
тах, патогенные микроорганизмы -  возбудители инфекционных 
заболеваний.

Ср Что относится к вредным и (или) опасным факторам трудо
вого процесса?

К вредным и (или) опасным факторам трудового процесса (ч.
2 ст. 13 Закона) относятся:

• тяжесть трудового процесса -  показатели физической на
грузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные 
системы организма работника;

• напряженность трудового процесса -  показатели сенсор
ной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств 
работника.

Ср Исходя из чего комиссией формируется перечень вредных и 
(или) опасных производственных факторов?

Перечень вредных и (или) опасных производственных фак
торов, подлежащих исследованиям и измерениям, формируется 
комиссией исходя из (ч. 2 ст. 12 Закона):

• государственных нормативных требований охраны труда;

• характеристик технологического процесса и производ
ственного оборудования, применяемых материалов и сырья;

• результатов ранее проводившихся исследований вредных 
и (или) опасных производственных факторов;

• предложений работников.

Кто осуществляет исследования (испытания) и измерения 
фактических значений вредных и (или) опасных факторов?

Непосредственные исследования (испытания) и измерения 
осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспер
тами и иными работниками специализированной организации (ч.
3 ст. 12 Закона).

Этап 7. Подведение итогов специальной оценки

('р  Какие документы оформляются по результатам СОУТ?
о
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Специализированная организация составляет отчет о про
веденной оценке условий труда. Указанный отчет подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается ее председателем (ч.ч. 1 
и 2 ст. 15 Закона). Форма этого отчета и инструкция по его запол
нению утверждены Минтрудом России (ч. 3 ст. 15 Закона, приказ 
Минтруда РФ №33н от 24.01.2014 г.).

В состав отчета входят:

• сведения об организации, проводящей специальную оцен
ку условий труда;

• перечень рабочих мест, на которых проводилась специ
альная оценка условий труда;

• карты специальной оценки условий труда работников;

• протоколы оценки эффективности средств индивидуаль
ной защиты на рабочем месте;

• сводная ведомость результатов проведения специальной 
оценки условий труда;

• перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению ус
ловий труда.

Обратите внимание, что указанный отчет составляется, 
не только когда обнаружены вредные и (или) опасные факторы, 
но и когда условия труда на рабочих местах признаны допусти
мыми.

По результатам исследований (испытаний) и измерений 
эксперт специализированной организации относит условия тру
да на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к 
классам (подклассам) условий труда.

Этап 8. Ознакомление сотрудников с результатами специ
альной оценки

Какие обязанности возникают у работодателя по завершению 
СОУТ?

Работодатель обязан ознакомить сотрудников под роспись с 
результатами СОУТ, проведенной на их рабочих местах. Сделать 
это нужно в течение тридцати календарных дней со дня утверж
дения вышеуказанного отчета (ч. 2 ст. 5 и ч. 5 ст. 15 Закона).
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В этот срок не включаются периоды временной нетрудо
способности работника, нахождения его в отпуске или команди
ровке, периоды междувахтового отдыха.

Этап 9. Размещение информации о специальной оценке на 
официальном сайте работодателя

(ф  Где размещать информацию об итогах СОУТ?

При наличии официального сайта работодатель должен 
организовать размещение на нем сводных данных о результатах 
проведения оценки, а именно, публиковать информацию:

• об установленных классах (подклассах) условий труда;

• о перечне мероприятий по улучшению этих условий.

Сделать это нужно в течение тридцати календарных дней 
со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки (ч. 
6 ст. 15 Закона).

Этап 10. Передача результатов специальной оценки в упол
номоченный орган

<Ур Куда следует передавать результаты СОУТ?

Специализированная организация обязана передать резуль
таты проведенной оценки:

• до 1 января 2016 года -  в Роструд (ч. 3 ст. 28 Закона);

• с 1 января 2016 года -  в Федеральную государственную 
информационную систему учета результатов проведения специ
альной оценки условий труда (ч. 1 ст. 18 Закона).

fp  Какие классы и подклассы условий труда существуют?

По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы 
(подклассы) условий труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона).

В зависимости от установленных классов условий труда при
меняются соответствующие дополнительные тарифы страховых 
взносов в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии.

По степени вредности и (или) опасности условия труда 
подразделяются на четыре класса (ч. 1 ст. 14 Закона):

• оптимальные -  1 класс;
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• допустимые -  2 класс;

• вредные -  3 класс (3.1; 3.2; 3.3; 3.4);

• опасные -  4 класс.

Оптимальными (1 класс) являются условия труда, при ко
торых воздействие на работника вредных и (или) опасных про
изводственных факторов отсутствует или уровни воздействия 
которых не превышают уровни, установленные нормативами и 
принятые в качестве безопасных для человека, и создаются пред
посылки для поддержания высокого уровня работоспособности 
работника.

Допустимыми (2 класс) являются условия труда, при ко
торых на работника воздействуют вредные и (или) опасные про
изводственные факторы, уровни воздействия которых не пре
вышают уровни, установленные нормативами, а измененное 
функциональное состояние организма работника восстанавлива
ется во время регламентированного отдыха или к началу следую
щего рабочего дня (смены).

вредными признаются условия труда, при которых уровни 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факто
ров превышают установленные нормативы. При этом вредные 
условия труда делятся на подклассы:

• подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия 
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, после воздействия которых 
измененное функциональное состояние организма работника вос
станавливается, как правило, при более длительном, чем до нача
ла следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия 
данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

• подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - усло
вия труда, при которых на работника воздействуют вредные и 
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 
которых способны вызвать стойкие функциональные изменения 
в организме работника, приводящие к появлению и развитию 
начальных форм профессиональных заболеваний или профес
сиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 
профессиональной трудоспособности), возникающих после про-
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должительной экспозиции (пятнадцать и более лет);

• подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия 
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни воздействия кото
рых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 
организме работника, приводящие к появлению и развитию про
фессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести 
(с потерей профессиональной трудоспособности) в период тру
довой деятельности;

• подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия 
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни воздействия кото
рых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 
профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособ
ности) в период трудовой деятельности.

Обратите внимание, что в случае применения работниками, 
занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффек
тивных средств индивидуальной защиты, прошедших обязатель
ную сертификацию в порядке, установленном соответствующим 
техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может 
быть снижен комиссией на основании заключения эксперта орга
низации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну 
степень в соответствии с методикой.

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия 
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 
в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны соз
дать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 
факторов обусловливают высокий риск развития острого профес
сионального заболевания в период трудовой деятельности.

Ср Нужно ли работодателям, которые провели аттестацию рабо
чих мест до 1 января 2014 года, осуществлять специальную 
оценку?

Если до 1 января 2014 года работодатель провел аттестацию 
рабочих мест, то специальную оценку в отношении этих мест он 
может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения ат
тестации (за исключением случаев, в которых проводится вне-
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плановая специальная оценка условий труда) (ч. 4 ст. 27 Закона). 
В этом случае результаты аттестации используются в тех же це
лях, что и результаты СОУТ.

В какие сроки с момента вступления в силу Закона должна

Специальная оценка условий труда может быть проведена 
поэтапно, главное, чтобы она была завершена не позднее 31 дека
бря 2018 года (ч. 6 ст. 27 Закона).

Есть ли ответственность за не проведение СОУТ?

Ответ на этот вопрос содержится в п. 3 ст. 11 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ, который внес соответствующие 
поправки в КоАП РФ. Так, ч. 2 новой ст. 5.27.1 КоАП РФ пред
усмотрена ответственность в случае, если работодатель нару
шил порядок проведения специальной оценки или не провел ее. 
Согласно указанной норме такие правонарушения влекут пред
упреждение или штраф:

• для должностных лиц -  от 5 000 до 10 000 рублей;
• для лиц, осуществляющих деятельность без образования 

юридического лица -  от 5 000 до 10 000 рублей;
• для организаций -  от 60 000 до 80 000 рублей.

быть проведена специальная оценка? о
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

На каком основании, и в каком размере устанавливаются га
рантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда?

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и 
компенсаций за работу во вредных условиях труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру
да, определяются в порядке, предусмотренном ст. 92, 117,147 ТК 
РФ.

В каких случаях гарантии и компенсации не устанав
ливаются?

Согласно ст. 219. ТК РФ в случае обеспечения на рабочих 
местах безопасных условий труда, подтвержденных результата
ми СОУТ, гарантии и компенсации за работу во вредных услови
ях труда работникам не устанавливаются.

Ср Сохраняются ли гарантии и компенсации, если по результа
там проведения СОУТ условия труда не изменились или ухуд
шились?

Если по результатам проведения СОУТ условия труда не 
изменились или ухудшились, занятому на таком рабочем месте 
работнику должны быть сохранены все ранее предоставленные 
ему гарантии (компенсации) за работу во вредных (опасных) ус
ловиях труда. (Выдержка из письма Департамента условий и ох
раны труда Минтруда РФ от 21 октября 2015 года № 15-1/В-4549).

Ср В каком размере предоставляются доплаты?

Согласно ст. 147 ТК РФ доплату в размере как минимум 4% 
от тарифной ставки работодатель обязан установить всем заня
тым во вредных и (или) опасных условиях труда (т. е. тем работ
никам, на рабочих местах которых установлен класс условий тру
да от 3.1 и выше). Конкретная величина доплаты (она может быть 
и выше) определяется работодателем с учетом мнения представи
тельного органа работников и может быть утверждена локальным 
актом либо коллективным договором, трудовым договором.

о
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Класс условий 
труда

Подкласс условий 
труда

Дополнительный 
тариф страхового 
взноса

Опасные 4 8%
3.4 7%

Вредные
3.3 6%
3.2 4%
3.1 2%

Допустимые 2 0%

Оптимальные 1 0%

Дополнительный тариф взносов в пенсионный фонд Рос
сии (ПФР) рассчитывается для каждого рабочего места, на кото
ром установлены компенсации за работу во вредных условиях 
труда. Чем больше в организации таких рабочих мест -  тем выше 
сумма дополнительных отчислений.

Выдача молока и лечебно-профилактического питания на 
работах с вредными условиями труда осуществляется в соот
ветствии со ст. 222 ТК РФ.

Кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск?
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продол

жительностью не менее семи календарных дней (ст. 117 ТК РФ) 
предоставляется работникам, на рабочих местах которых по ре
зультатам СОУТ установлены вредные условия труда 2-й, 3-й или 
4-й степени. Указанный отпуск может быть и больше -  его про
должительность для конкретного работника определяется трудо
вым договором на основании отраслевого (межотраслевого) со
глашения и коллективного договора с учетом результатов СОУТ.

У кого есть право на сокращенную рабочую неделю?
Право на сокращенную рабочую неделю (не более 36 ч) име

ют работники, чьи рабочие места по результатам СОУТ отнесены 
к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени (ст. 92 ТК РФ).
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Существует возможность монетизации части дополни
тельного отпуска (превышающей семидневный минимум), предо
ставления денежной компенсации за увеличение сокращенной ра
бочей недели, а также регулирования продолжительности смен 
при сокращенной рабочей неделе.

Возможна ли корректировка предоставляемых работникам 
гарантий и компенсаций?

Имеется возможность корректировки льгот и компенсаций 
за работу во вредных условиях труда, предоставляемых работни
кам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, при 
соблюдении следующих трех условий:

• имеется письменное согласие работника, оформленное 
путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору;

• порядок и условия корректировки, размеры денежной 
компенсации за работу во вредных условиях труда определены 
в отраслевом (межотраслевом) соглашении, участником которого 
является организация;

• в коллективном договоре (на уровне организации) закре
плены согласованные работодателем и представительным орга
ном работников условия и порядок корректировки.

Если какое-то из вышеперечисленных условий не соблюда
ется (например, в организации нет коллективного договора или 
она не участвует в отраслевом соглашении), то корректировка 
компенсаций не допускается.

Ср Как теперь назначается досрочная страховая пенсия по старости?

В отношении прав работника на досрочную страховую пен
сию, как и с другими компенсациями «за вредность», применя
ется единый подход: пока на рабочем месте не проведена специ
альная оценка условий труда (СОУТ) в соответствии с Законом № 
426-ФЗ, все гарантии и компенсации за работу во вредных усло
виях труда в отношении тех рабочих мест, для которых они были 
установлены ранее, сохраняются.

Обязанность по финансированию досрочных страховых 
пенсий, назначаемых тем, кто выработал определенный стаж 
во вредных и (или) опасных условиях труда, возлагается на рабо-

с

76



Ох р а н а  т р у д а  в  в о п р о с а х  и  о т в е т а х МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

тодателей, имеющих соответствующие рабочие места. Поэто
му учет льготного пенсионного стажа увязан с уплатой работо
дателем страховых взносов по дополнительному тарифу.

Как будет засчитываться льготный пенсионный стаж лицам, 
которые заняты или впредь будут устраиваться на рабочие 
места, по состоянию на 1 января 2014 г?

На основании п. 4. ст. 15 Закона №421-ФЗ лицам, которые 
заняты или впредь будут устраиваться на рабочие места, по состо
янию на 1 января 2014 г. дававшие право на досрочную пенсию (в 
т. ч. на рабочие места; условия труда, на которых по результатам 
АРМ, проведенной в соответствии с порядком, действовавшим 
до дня вступления в силу Закона № 426-ФЗ, признаны оптималь
ными или допустимыми), «льготный пенсионный стаж» будет за
считываться при условии уплаты работодателем страховых взно
сов по дополнительным тарифам до осуществления на данных 
рабочих местах СОУТ.

В соответствии с новой (действующей с 1 января 2014 г.) 
редакцией п. 3 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее -  
Закон № 173-ФЗ) с 1 января 2013 г. тем категориям работников, 
которые согласно подп. 1-18 п. 1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ ранее 
имели право на государственную досрочную трудовую пенсию 
по старости в связи с работой во вредных и (или) опасных усло
виях труда, стаж, дающий на нее право, будет засчитываться при 
наличии следующих условий:

• работодатель платит в ПФР страховые взносы по допол
нительным тарифам согласно ст. 58.3. Закона 212-ФЗ;

• вредный и (или) опасный класс условий труда подтверж
ден результатами СОУТ.

Что если по итогам СОУТ будет установлен класс условий CJ 
труда, не дающий право на досрочную пенсию?

Если по итогам СОУТ будет установлен класс условий тру
да, не дающий право на досрочную пенсию (не соответствует 
определениям, содержащимся в подп. 1-18 п. 1 ст. 27 Закона № 
173-ФЗ), то исчисление «вредного» стажа замораживается. Его 
исчисление может быть продолжено даже спустя годы в случае,
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если работник вновь будет работать на рабочем месте с вредны
ми и (или) опасными условиями труда. Предполагается, что при 
частичном специальном стаже досрочная трудовая пенсия по 
старости будет назначаться пропорционально исходя из его про
должительности.

Ср Что такое досрочное негосударственное пенсионное обеспечение?

Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение (ст.
3. Закона № 75-ФЗ) -  это вид негосударственного пенсионного 
обеспечения, осуществляемого по пенсионным договорам него
сударственного пенсионного обеспечения, обязательным усло
вием которых является выплата негосударственной пенсии ранее 
достижения возраста, установленного ст. 7 Закона №173-ФЗ, в 
связи с занятостью на определенных (подп. 1-18 п. 1 ст. 27 на
званного Закона) работах на рабочих местах, условия труда на ко
торых по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) 
признаны вредными и (или) опасными.

Какие расходы понесет работодатель по результатам проведе- 
а ния СОУТ?

Результаты специальной оценки условий труда
Расходы внутри организации Выплаты в государственные 

внебюджетные фонды
Дополнитель
ный отпуск (ст. 
117 ТК РФ)

Доплаты (ст. 
147 ТК РФ)

Надбавки и скидки к страхо
вым взносам в ФСС России 
(ст. 22 Федерального закона 
от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио
нальных заболеваний»)

Сокращен
ная рабочая 
неделя(ст. 92 
ТК РФ)
(ст. 222 ТК РФ)

Молоко и 
лечебно- 
профилак
тическое 
питание

Медосмотры 
(ст. 213 ТК РФ)

Обеспече
ние СИЗ (ст. 
221 ТК РФ)

Дополнительные страховые 
взносы в ПФР, дифференциро
ванные тарифы в зависимости 
от класса условий труда (ч.2.1 
ст. 58.3 Закона №212-ФЗ)
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Каким нормативно-правовым актом регулируется обязатель
ное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профзаболеваний?

Обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний осу
ществляется в Российской Федерации с января 2000 года в соот
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», которым уста
новлены правовые, экономические и организационные основы 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и определен по
рядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работ
ника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в 
иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.

Кто является субъектами страхования?

Застрахованный - физическое лицо, подлежащее обязатель
ному социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний в соответствии с по
ложениями пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 
г. № 125-ФЗ;

Страхователь - юридическое лицо любой организацион
но-правовой формы (в том числе иностранная организация, осу
ществляющая свою деятельность на территории Российской Фе
дерации и нанимающая граждан Российской Федерации) либо 
физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний в соответствии с пунктом 
1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ;

Страховщик - Фонд социального страхования РФ.

Что предусматривает обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний?
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Обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний предус
матривает:

- обеспечение социальной защиты застрахованных и эко
номической заинтересованности субъектов страхования в сниже
нии профессионального риска;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью за
страхованного при исполнении им обязанностей по трудовому 
договору и в иных установленных настоящим Федеральным за
коном случаях, путем предоставления застрахованному в полном 
объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в 
том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и про
фессиональную реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению про
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний.

CJ) За чей счет формируются средства на страхование?

Средства на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний формируются за счет:

- обязательных страховых взносов страхователей;

- взыскиваемых штрафов и пени;

- капитализированных платежей, поступивших в случае 
ликвидации страхователей;

- иных поступлений, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

Как определяются тарифына обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний?

Страховые тарифы на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний определяются в процентах к суммам выплат и иных 
вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в 
рамках трудовых договоров и гражданско-правовых договоров и 
включаются в базу для начисления страховых взносов на обяза-
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тельное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний.

Каким нормативно-правовым актом определяются правила Ср 
отнесения видов экономической деятельности к классу про
фессионального риска для установления страховых тарифов?

Существуют 32 класса профессионального риска, размеры 
и диапазон страховых тарифов от 0,2 до 8,5%. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2005 г. № 713 
утверждены Правила отнесения видов экономической деятель
ности к классу профессионального риска, которые определяют 
порядок отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска в целях установления страховых тари
фов на обязательное социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые 
устанавливаются страхователям в соответствии классом профес
сионального риска осуществляемого ими основного вида эконо
мической деятельности.

Основной вид деятельности страхователя - юридического 
лица, а также виды экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными классификацион
ными единицами, ежегодно подтверждаются страхователем в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации.

Отнесение вида экономической деятельности к классу про
фессионального риска определяется исходя из величины инте
грального показателя профессионального риска, который опре
деляется как отношение общей суммы расходов на обеспечение 
по страхованию в истекшем календарном году, к сумме выплат 
и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц за истек
ший календарный год, на которые начислены страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

Как рассчитываются скидки и надбавки на страховые взносы?

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из 
страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавлива
емых страховщиком. Размер скидки или надбавки рассчитыва-
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ется по итогам работы страхователя за три года и устанавлива
ется страхователю с учетом состояния охраны труда и расходов 
на обеспечение по страхованию. Размер установленной скидки 
или надбавки не может превышать 40% страхового тарифа, уста
новленного страхователю. При наступлении страхового случая со 
смертельным исходом скидка не устанавливается.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний» скидки и надбавки к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний устанавли
ваются страхователям в соответствии с Правилами, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2012 г. № 524.

Размер скидки и надбавки рассчитывается страховщиком в 
соответствии с методикой расчета скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ут
верждаемой Министерством труда и социальной защиты Россий
ской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации и страховщиком (приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.08.2012 
г. № 39н «Об утверждении методики расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо
леваний»).

в о  исполнение Правил установления страхователям ски
док и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и професси
ональных заболеваний утверждены средние значения основных 
показателей для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год 
(постановление Фонда социального страхования Российской Фе
дерации от 31.05.2012 г. № 122).

Ср В каком виде осуществляются выплаты пострадавшим?
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Обеспечение пострадавших осуществляется страховщиком 
в виде:

а) пособия по временной нетрудоспособности, назначаемо
го в связи со страховым случаем;

б) страховых выплат (в зависимости от стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности):

- единовременной страховой выплаты;

- ежемесячных страховых выплат;

г) оплаты дополнительных расходов на медицинскую, со
циальную и профессиональную реабилитацию застрахованного 
при наличии прямых последствий страхового случая.

Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных рас
ходов на медицинскую, социальную и профессиональную реаби
литацию застрахованного определяются в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 
г. № 286.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с не
счастным случаем на производстве и профессиональным за
болеванием выплачивается пострадавшему в размере 100% его 
среднего месячного заработка (дохода) за весь период нетрудо
способности до его выздоровления или установления учрежде
нием медико-социальной экспертизы стойкой утраты профессио
нальной трудоспособности.

Единовременные и ежемесячные страховые выплаты на
значаются, если по заключению учреждения медико-социальной 
экспертизы застрахованный работник в результате несчастно
го случая на производстве или профессионального заболевания 
полностью или частично утратил профессиональную трудоспо
собность, либо могут быть назначены лицам, имеющим право на 
получение таких выплат в случае смерти застрахованного.

Размер единовременной страховой выплаты устанавлива
ется в соответствии со степенью утраты профессиональной тру
доспособности застрахованного лица, установленной учрежде
нием медико-социальной экспертизы.
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Порядок установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний определяется Правитель
ством Российской Федерации.

Размер ежемесячной страховой выплаты, которая компен
сирует застрахованному заработок, утраченный в связи с трудо
вым увечьем (профессиональным заболеванием), определяется 
как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчис
ленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 
трудоспособности.

Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с 
учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Фонда социального страхования Россий
ской Федерации на соответствующий финансовый год.

Коэффициент индексации ежемесячной страховой выпла
ты и ее периодичность определяются Правительством Россий
ской Федерации.

Сумма, из которой исчисляется максимальный размер еди
новременной страховой выплаты, и максимальный размер ежеме
сячной страховой выплаты определяются Федеральным законом 
о бюджете Фонда на соответствующий финансовый год.

Как возместить затраты на мероприятия по охране труда из 
• средств ФСС?

ФСС может возместить часть расходов на мероприятия по 
охране труда в рамках программы софинансирования предупре
дительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний.

Для получения возмещения организациям - страхователям 
необходимо руководствоваться Правилами финансового обеспе
чения предупредительных мер по сокращению производственно
го травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами (При
ложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 10.12.2012 № 580н) (далее - Правила).

Административный регламент предоставления Фондом со-
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циального страхования РФ государственной услуги по принятию 
решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержден приказом Минтруда 
России от 02.09.2014 № 598н.

На какой размер возмещения уплаченных финансовых 
средств организация-страхователь может претендовать?

В соответствии с п.2 Правил, максимальный объем средств, 
по которым страхователь может подать заявление в ФСС на воз
мещение (софинансирование) рассчитывается по формуле:

Сумма страховых 
взносов, начисленных 
страхователем за
пр едше стаующЕ ш 
календарный год

Расходы на выплату 
обеспечения по страхованию 
от несчастных случаев,
пр01 введенных страхователем 
в предшествующем
календарном году

х 20%

Предельная величина, которую разрешено направить на 
финансирование мер по сокращению производственного травма
тизма составляет 20 процентов от величины взносов «на травма
тизм» за предшествующий календарный год за вычетом расходов 
на выплату обеспечения за тот же год.

Для организаций, у  которых численность работников не 
более 100 человек, и кто в течение двух последовательных лет, 
предшествующих текущему году, не проводил мероприятий за 
счет ФСС, предусмотрена возможность использовать 20 про
центов от суммы взносов «на травматизм» за три последова
тельных года, предшествующих текущему году, за вычетом рас
ходов на выплату обеспечения за тот же период, но не более 
суммы взносов «на травматизм», подлежащей перечислению в 
текущем году.

Куда и когда обращаться?

Страхователь обращается с заявлением в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистрации.

?о
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Срок обращения - до 1 августа текущего календарного года.

Заявление представляется страхователем либо лицом, пред
ставляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа (п.4. Правил).

По каким мероприятиям можно претендовать на софинанси- 
? рование?

а) проведение специальной оценки условий труда;

б) реализация мероприятий по приведению уровней воз
действия вредных и (или) опасных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие с государственными норматив
ными требованиями охраны труда;

в) обучение по охране труда определенных категорий ра
ботников (включая отдельные категории работников опасных 
производственных объектов):

- руководителей организаций малого предпринимательства;

- работников организаций малого предпринимательства (с 
численностью работников до 50 человек), на которых возложены 
обязанности специалистов по охране труда;

- руководителей (в том числе руководителей структурных 
подразделений) государственных (муниципальных) учреждений;

- руководителей и специалистов служб охраны труда орга
низаций;

- членов комитетов (комиссий) по охране труда;

- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда про
фессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов;

- работников организаций, отнесенных в соответствии с 
действующим законодательством к опасным производственным 
объектам (в случае, если обучение по вопросам безопасного веде
ния работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производственном объекте проводит
ся с отрывом от производства в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность);

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредны-
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ми и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы
полняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением:

- специальной одежды,

- специальной обуви;

- других средств индивидуальной защиты, изготовлен
ных на территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) в со
ответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее 
- типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. Расходы страхователя на приобрете
ние специальной одежды подлежат финансовому обеспечению, 
если указанная специальная одежда изготовлена на территории 
Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен, нетка
ных материалов, страной происхождения которых является Рос
сийская Федерация;

Данное правило вступает в силу с 1 января 2017 года, а по
ложения, устанавливающие, что за счет сумм страховых взно
сов осуществляется финансовое обеспечение расходов страхо
вателя на приобретение специальной одежды, изготовленной из 
тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, стра
ной происхождения которых является Российская Федерация, 
вступают в силу с 1 августа 2017 года - пункт 4 приказа Мин
труда России от 29 апреля 2016 года № 201н.

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на рабо
тах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

За счет взносов на травматизм можно зачесть оплату отпу
ска за период санаторно-курортного лечения работника.

Организация вправе зачесть в счет взносов на травматизм 
сумму дополнительного отпуска за период санаторно-курортного 
лечения работника (п.7 ст.15 Федерального закона от 24.07.98 № 
125-ФЗ). Такой отпуск положен работникам, получившим трав
му или профессиональное заболевание на производстве. Но на 
практике возникают споры, если компания зачла оплату за дни 
отпуска, выпавшие на нерабочие праздничные дни. Например, на 
12 июня. По мнению ФСС, это запрещено, так как праздники не 
включаются в число дней отпуска (ст.120 ТК РФ). И фонд мо-
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жет исключить праздник из числа оплачиваемых дней и суммы 
не возместит.

В то же время по закону надо оплатить дни отпуска за весь 
период санаторно-курортного лечения работника (подп.10 п.2 
ст.17 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). И не имеет 
значения, что на эти дни выпали праздники. Значит, и ФСС дол
жен возместить оплату полностью. Поэтому компании могут до
биться в суде зачета оплаченного отпуска в счет взносов (поста
новление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 22.08.2013 № А27-19609/2012).

е) проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вред
ными и (или) опасными производственными факторами;

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (да
лее - ЛПП) работников, для которых указанное питание предус
мотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа 
в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профи
лактического питания в связи с особо вредными условиями тру
да, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
16 февраля 2009 года № 46н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 года № 13796) 
(далее - Перечень);

з) приобретение страхователями, работники которых про
ходят обязательные предсменные и (или) предрейсовые меди
цинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня 
содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры);

и) приобретение страхователями, осуществляющими пас
сажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом 
труда и отдыха водителей (тахографов);

к) приобретение страхователями аптечек для оказания пер
вой помощи.

л) приобретение отдельных приборов, устройств, обору
дования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, обо
рудования, непосредственно предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и (или) контроля за безопасным веде
нием работ в рамках технологических процессов, в том числе на 
подземных работах.
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