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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии со статьей 352 Трудового кодекса Российской Федерации одним из основных способов защиты трудовых прав и законных интересов педагогов, профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала столицы является защита,
осуществляемая Московской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Одним из первых на защите трудовых прав и законных интересов
своих коллег выступает уполномоченный по охране труда первичной
профсоюзной организации, который наделен в соответствии со
статьей 370 ТК РФ достаточными правами для предупреждения производственного и детского травматизма, обеспечения работающих
во вредных условиях труда соответствующими компенсациями. Он
является обязательным членом комиссии по специальной оценке
условий труда, комиссии по расследованию несчастного случая на
производстве, комитета (комиссии) по охране труда и др.
Вместе с тем следует отметить, что любой труд должен быть
компенсирован, варианты компенсации могут быть различные, один
из видов вознаграждения за труд уполномоченного рекомендуется в
модели коллективного договора.
Главный технический инспектор труда
МГО Общероссийского профсоюза образования

Ф.Е. ПОПКОВ

Технический инспектор труда
МГО Общероссийского профсоюза образования

В.А.ТЕЛЬНЫЙ
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Настоящий стандарт устанавливает порядок и виды обучения и
проверки знаний по безопасности труда и других видов деятельности рабочих, служащих, руководителей и специалистов народного
хозяйства, а также учащихся и распространяется на все предприятия, ассоциации, концерны и организации народного хозяйства,
колхозы, совхозы, кооперативы, арендные коллективы (далее предприятия), учебные заведения, учебно - воспитательные учреждения (далее - учебные заведения).
Стандарт является основополагающим в комплексе государственных стандартов, руководящих и методических документов по
обучению работающих и изучению дисциплин по безопасности труда
и других видов деятельности.
Стандарт не отменяет специальных требований к порядку проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные органам государственного
надзора, установленных соответствующими правилами.
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1. Основные положения
1.1. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый характер и проводится на предприятиях
промышленности, транспорта, связи, строительства, в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, во внешкольных учреждениях, а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.
Воспитанников школьных и дошкольных учреждений знакомят с
правилами
безопасного
поведения
в
процессе
учебновоспитательных занятий.
1.2. Лиц, занимающихся индивидуальным трудом или входящих в
состав комплексных бригад, а также совмещающих профессии, обучают и инструктируют по безопасности труда в полном объеме по их
основной и совмещаемой профессии (работе).
1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний в целом по предприятию и
учебному заведению возлагают на его руководителя, а в подразделениях (цех, участок, лаборатория, мастерская) - на руководителя
подразделения.
1.4. Своевременность обучения по безопасности труда работников предприятия и учебного заведения контролирует отдел (бюро,
инженер) охраны труда или инженерно - технический работник, на
которого возложены эти обязанности приказом руководителя предприятия (учебного заведения), решением правления (председателя)
колхоза, кооператива, арендного коллектива.
1.5. Работники совместных предприятий, кооперативов и арендных коллективов проходят обучение и проверку знаний в порядке,
установленном для государственных предприятий и организаций
соответствующих отраслей народного хозяйства.
1.6. Руководители предприятий и учебных заведений обеспечивают комплектование служб охраны труда соответствующими специалистами и систематическое повышение их квалификации не реже одного раза в 5 лет.
1.7. К замещению должности инженера по охране труда допускаются лица, имеющие диплом о присвоении квалификации инженера
по охране труда или стаж работы в этой должности (специальности)
не менее одного года. Лица, впервые вступившие в должность инженера по охране труда и не имеющие соответствующего диплома или
стажа, должны пройти обучение по безопасности труда по специальным программам на курсах при институтах и факультетах повы4

шения квалификации или других учреждений до исполнения должностных функций.
2. Изучение основ и обучение требованиям безопасности труда
и другим видам деятельности в учебных заведениях
2.1. Изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности организуется и проводится на всех стадиях образования в
учебно-воспитательных учреждениях и учебных заведениях страны
с целью формирования у подрастающего поколения сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
2.2. В дошкольных учреждениях воспитанников в процессе занятий и других видов детской деятельности знакомят с основами безопасного поведения в быту, на улице и в самом учреждении при проведении различных мероприятий. С воспитанниками проводят занятия по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
электробезопасности и т.д. Занятия проводятся воспитателями, сотрудниками ГАИ, пожарной охраны, медработниками и др. Контроль
знаний осуществляется путем опроса воспитанников и практических
занятий с ними.
2.3. В общеобразовательных школах всех типов и наименований
учащимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе
изучения учебных дисциплин. Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке,
организации общественно полезного и производительного труда, а
также при проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых
занятий и другой внешнешкольной и внеклассной работы.
Учащиеся при прохождении трудовой и профессиональной подготовки в межшкольных мастерских, учебно-производственных комбинатах изучают вопросы безопасности труда во время теоретических
занятий, а также обучаются конкретным правилам техники безопасности перед допуском их к практической работе.
2.4. Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения и техники безопасности во время пребывания на занятиях или
проведения различных мероприятий во всех внешкольных учреждениях проводится в виде инструктажей, а также специальных занятий,
если практическая деятельность их требует особых знаний и навыков по безопасности труда.
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2.5. Профессионально - технические училища формируют у будущих рабочих сознательный, ответственный и квалифицированный
подход к вопросам обеспечения безопасности труда на рабочих
местах в процессе изучения учащимися курса или разделов по охране труда в предметах специальной профессиональной подготовки с
учетом различных конкретных категорий специальностей, уделяя
особое внимание специальностям, связанным с работой в опасных и
неблагоприятных условиях труда.
2.6. Вопросы безопасности труда и других видов деятельности
изучают в обязательном порядке все студенты и учащиеся высших и
средних специальных учебных заведений в соответствии с утвержденными учебными планами и программами.
Учащиеся средних специальных учебных заведений изучают курс
"Охрана труда" или самостоятельный раздел по безопасности труда
при прохождении специальных дисциплин.
Студенты технических, строительных, сельскохозяйственных,
экономических и педагогических вузов изучают вопросы обеспечения безопасности труда при прохождении дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", включающей курс "Охрана труда", а также специальных дисциплин, содержащих соответствующие разделы.
В остальных вузах, где курс "Охрана труда" не изучают, обучение
студентов проводят в рамках изучения учебных дисциплин.
Дипломные проекты и курсовые работы студентов и учащихся
технических, сельскохозяйственных, строительных высших и средних специальных учебных заведений включают вопросы безопасности труда.
Формой контроля знаний по окончании изучения курса обеспечения безопасности труда является экзамен.
2.7. Типовые программы, объем самостоятельных курсов, разделов и учебное время, отводимое на изучение вопросов безопасности
труда и других видов деятельности на всех стадиях образования,
зависят от специфики учебного заведения, получаемой специальности и утверждаются в установленном порядке Гособразованием
СССР.
2.8. При организации любого коллективного вида трудовой деятельности учащейся молодежи вне учебных занятий (студенческие
отряды, лагеря труда и отдыха, производственные ученические бригады и другие трудовые школьные объединения, сельскохозяйственные, строительные и др. работы) проводят занятия со студентами и учащимися в учебных заведениях по основам трудового законодательства, нормам и правилам безопасности труда. Основное
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обучение студентов и учащихся вопросам безопасности труда проводится на местах производства работ предприятиями, организациями, учреждениями.
2.9. Ответственность за выполнение типовых программ, выполнение полного объема отведенного учебного времени и качество
знаний по вопросам безопасности труда и других видов деятельности несут руководители учебно-воспитательных учреждений и учебных заведений.
3. Обучение безопасности труда при подготовке
рабочих, переподготовке и обучении вторым профессиям
3.1. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке, получении второй профессии, повышении квалификации
непосредственно на предприятиях организуют работники отдела
подготовки кадров или технического обучения (инженер по обучению) с привлечением необходимых специалистов отделов и служб
предприятия и других организаций.
3.2. Учебные программы по безопасности труда должны предусматривать теоретическое и производственное обучение.
Теоретическое обучение осуществляют в рамках специального
учебного предмета "Охрана труда" или соответствующего раздела
по спецтехнологии в объеме не менее 10 ч. Предмет "Охрана труда"
следует преподавать при подготовке рабочих по профессиям, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования
безопасности труда, а также по профессиям и работам, связанным с
обслуживанием объектов, подконтрольных органам государственного надзора в промышленности, строительстве, агропромышленном
комплексе, на транспорте и других отраслях, в объеме не менее 60 ч
для ПТУ и не менее 20 ч - при подготовке на производстве.
Виды таких профессий и работ определяет Гособразование
СССР по согласованию с органами государственного надзора и технической инспекцией труда.
3.3. Вопросы безопасности труда должны быть включены в другие учебные дисциплины, связанные с технологией, конструкцией
оборудования и т.д.
3.4. Производственное обучение безопасным методам и приемам
труда проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, цехах, на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых на
предприятиях, в учебных заведениях под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или высококвалифицированного рабочего. При отсутствии необходимой
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учебно-материальной базы, в порядке исключения, допускается проводить обучение на существующих рабочих местах предприятия.
3.5. Обучение безопасности труда следует проводить по учебным
программам, составленным на основе типовых программ, разработанных в соответствии с Типовым положением о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства, и согласовывать с отраслевыми профсоюзными органами, а
для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, - и с соответствующими органами государственного надзора.
3.6. Обучение безопасности труда при подготовке рабочих по
профессиям, к которым предъявляются дополнительные (повышенные)
требования безопасности труда, завершается экзаменом по безопасности труда. При подготовке рабочих других профессий вопросы
охраны труда включают в экзаменационные билеты по спецтехнологии и в письменные работы на квалификационных экзаменах.
4. Специальное обучение и проверка знаний рабочих
4.1. В отдельных отраслях, связанных с работами, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, проводят дополнительное специальное обучение
безопасности труда с учетом этих требований.
4.2. Перечень работ и профессий, по которым проводят обучение,
а также порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения устанавливают с учетом отраслевой нормативно - технической документации руководители предприятий по согласованию с
профсоюзным комитетом, исходя из характера профессии, вида работ, специфики производства и условий труда.
4.3. Обучение осуществляют по программам, разработанным с
учетом отраслевых типовых программ и утвержденным руководителем (главным инженером) предприятия по согласованию с отделом
(бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом.
4.4. После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоретических знаний и практических навыков.
Результаты проверки знаний оформляют протоколом (Приложение 1) и фиксируют в личной карточке прохождения обучения, если
она применяется (Приложение 2).
Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выдают удостоверение на право самостоятельной работы.
4.5. Рабочие, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов (установок, оборудования) повышенной опасности, а
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также объектов, подконтрольных органам государственного надзора,
должны проходить периодическую проверку знаний по безопасности
труда в сроки, установленные соответствующими правилами.
Перечень профессий рабочих, работа по которым требует прохождения проверки знаний, и состав экзаменационной комиссии утверждает руководитель (главный инженер) предприятия, учебного
заведения по согласованию с профсоюзным комитетом.
Проведение проверки знаний рабочих по безопасности труда
оформляют протоколом.
4.6. При получении рабочим неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До
повторной проверки он к самостоятельной работе не допускается.
4.7. Перед очередной проверкой знаний на предприятиях организуют занятия, лекции, семинары, консультации по вопросам охраны
труда.
4.8. Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду
работ, должности, профессии более трех лет, а при работе с повышенной опасностью - более одного года, должны пройти обучение по
безопасности труда до начала самостоятельной работы.
5. Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов
5.1. Руководители и специалисты народного хозяйства, вновь поступившие на предприятие (кооператив), должны пройти вводный
инструктаж.
5.2. Вновь поступивший на работу руководитель и специалист,
кроме вводного инструктажа, должен быть ознакомлен вышестоящим должностным лицом:
с состоянием условий труда и производственной обстановкой на
вверенном ему объекте, участке;
с состоянием средств защиты рабочих от воздействия опасных и
вредных производственных факторов;
с производственным травматизмом и профзаболеваемостью;
с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране
труда, а также с руководящими материалами и должностными обязанностями по охране труда.
Не позднее одного месяца со дня вступления в должность они
проходят проверку знаний. Результаты проверки оформляют протоколом.
5.3. Руководители и специалисты предприятий, учебных заведений, связанные с организацией и проведением работы непосредственно на производственных участках, а также осуществляющие кон9

троль и технический надзор, подвергаются периодической проверке
знаний по безопасности труда не реже одного раза в три года, если
эти сроки не противоречат установленным специальными правилами требованиям.
Руководители предприятий, учебных заведений (директора, главные инженеры и их заместители), главные специалисты, а также работники отдела (бюро, инженер) охраны труда проходят периодическую проверку знаний в порядке, установленном вышестоящей организацией.
Проверку знаний у руководителей и специалистов кооперативов,
арендных коллективов, малых и других самостоятельных предприятий проводят в комиссиях, организуемых областными (городскими)
комитетами отраслевых профсоюзов.
5.4. Перед очередной проверкой знаний руководителей и специалистов организуют семинары, лекции, беседы, консультации по вопросам охраны труда в соответствии с программами, разработанными на предприятии, в учебном заведении и утвержденными его
руководителем (главным инженером).
5.5. Для проверки знаний руководителей и специалистов приказом по предприятию, учебному заведению по согласованию с профсоюзным комитетом создают постоянно действующие экзаменационные комиссии.
5.6. В состав комиссий включают работников отделов (бюро, инженера) охраны труда, главных специалистов (механик, энергетик,
технолог), представителей профсоюзного комитета. Для участия в
работе комиссий в необходимых случаях приглашают представителей органов государственного надзора, технической инспекции труда.
Конкретный состав, порядок и форму работы экзаменационных
комиссий определяют руководители предприятий, учебных заведений.
5.7. В работе комиссии принимают участие лица, прошедшие
проверку знаний.
5.8. Результаты проверки знаний руководителей и специалистов
оформляют протоколом (Приложение 1).
5.9. Работники, получившие неудовлетворительную оценку, в
срок не более одного месяца должны повторно пройти проверку
знаний в комиссии.
5.10. Внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов проводят:
1) при вводе в действие новых или переработанных нормативных
документов по охране труда;
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2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении
новых технологических процессов;
3) при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний
по охране труда;
4) по требованию органов государственного надзора, технической
инспекции труда профсоюзов, вышестоящих хозяйственных органов.
6. Обучение безопасности труда при повышении квалификации
6.1. Повышение уровня знаний рабочих, руководителей и специалистов народного хозяйства по безопасности труда осуществляют
при всех формах повышения их квалификации по специальности
(профессии) на производстве, в институтах и факультетах повышения квалификации (ИПК и ФПК), предусмотренных Типовым положением о непрерывном профессиональном и экономическом обучении
кадров народного хозяйства, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Гособразования СССР и ВЦСПС.
В учебно-тематические планы и программы курсов повышения
квалификации по специальности должны быть включены вопросы
безопасности труда в объеме не менее 10% общего объема курса
обучения.
6.2. Для руководителей и специалистов народного хозяйства организуют также специальные курсы по безопасности труда в ИПК и
ФПК, краткосрочные курсы и семинары по безопасности труда на
предприятиях.
6.3. Виды, периодичность, сроки и порядок обучения, а также
форму контроля знаний по безопасности труда в системе повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов народного хозяйства устанавливают в соответствии с существующим порядком, определенным Типовым положением о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства.
7. Инструктаж по безопасности труда
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
1
1) вводный ;
2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
5) целевой.
1

В отдельных отраслях народного хозяйства вместо вводного инструктажа
можно проводить обучение в порядке, установленном в отрасли.
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7.1. Вводный инструктаж
7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со
всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику, а также с
учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и
практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках,
полигонах.
7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по
охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или
решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.
На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов
вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие
специалисты.
7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или
специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).
7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований
стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а
также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
Примерный перечень вопросов для составления программы
вводного инструктажа приведен в Приложении 3.
7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (Приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в
документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения
(Приложение 2).
Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в
журнале учета учебной работы, с учащимися, занимающимися во
внешкольных учреждениях, - в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д.
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7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте
7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив,
арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в
другое;
с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;
со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы
на территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственное
обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а
также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.
Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный
инструктаж на рабочем месте не проходят.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных
от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным
комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда.
7.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного
заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.
Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа
на рабочем месте дан в Приложении 5.
7.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж
возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование,
и в пределах общего рабочего места.
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7.2.4. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ,
учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного
инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен
(в зависимости от характера работы, квалификации работника)
пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом
(распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.).
Примечание. Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки работника,
имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип
оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
7.2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков
безопасных способов работы.
7.3. Повторный инструктаж
7.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в примечании к п. 7.2.1, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не
реже одного раза в полугодие.
Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения
повторного инструктажа.
7.3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа
на рабочем месте в полном объеме.
7.4. Внеплановый инструктаж
7.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:
1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного
сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность
труда;
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3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
4) по требованию органов надзора;
5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.
7.4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с
группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
7.5. Целевой инструктаж
7.5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется
наряд - допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).
7.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).
7.7. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения,
а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов
работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.
7.8. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и
обязаны вновь пройти инструктаж.
7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник,
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение 6) и (или) в личной карточке (Приложение 2) с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.
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Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду - допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде - допуске
или другой документации, разрешающей производство работ.
Приложение 1
Рекомендуемое
ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
__________________________________________________________
(предприятие, организация)

Протокол N _______________________________
заседания комиссии по проверке знаний
по безопасности труда
"__" ____________ 19__ г.
Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

и членов комиссии __________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________
На основании приказа N ___________ от "___" ____________ 19__ г.
приняла экзамен ___________________________________________
(вид обучения или проверки знаний)

и установила:
Фамилия, Должность,
имя,
профессия
отчество

Цех, участок

Отметка о проверке знаний
(сдал, не сдал)

Примечание

Председатель комиссии __________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)

Члены комиссии

_______________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)

_______________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)

_______________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)
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Приложение 2
Рекомендуемое
ФОРМА ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
__________________________________________________________
(предприятие, организация, учебное заведение)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
2. Год рождения ____________________________________________
3. Профессия, специальность _________________________________
4. Цех __________________ участок (отделение) ________________
5. Отдел (лаборатория) ________________ Табельный N __________
6. Дата поступления в цех (участок) ____________________________
7. Вводный инструктаж провел ________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

__________________________________________________________
(подпись, дата)

__________________________________________________________
(подпись инструктируемого, дата)

8. Отметки о прохождении инструктажа
Дата Цех
инст- (учарукта- сток)
жа

1

2

Профессия,
должность
инструктируемго

Вид
инструктажа:
первичный
на
рабочем
месте,
повтор
ный,
внеплановый

Причина
проведения
внепланового
инструктажа

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего,
допускающего

Подпись

Стажировка на рабочем месте
инст- инст- коли- стажи- знания
рукти- рукти- чество ровку проверуюруемо- смен
прорил,
щего
го
(с _
шел
допуск
по _)
(под- к рапись
боте
рабо- произчего)
вел
(подпись,
дата)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

Последующие страницы
9. Сведения о прохождении обучения охране труда
Прошел обучение
по специальности
или виду работ
1

Количество
часов
2

N протокола экзаме- Председатель
национной комискомиссии
сии, дата
(подпись)
3
4

10. Сведения о периодической проверке знаний
Дата В объеме каких инструкций или разделов правил безопасности труда
1
2

N протокола
Подпись
экзаменаци- проверяемо- председателя
онной комис- го
комиссии
сии
3
4
5

Приложение 3
Рекомендуемое
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные
особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана
труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за
состоянием охраны труда.
3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний:
средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигна18

лизация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной
гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи
СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других
аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения
пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при
возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
Приложение 4
Рекомендуемое
ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
Обложка
__________________________________________________________
(предприятие, организация, учебное заведение)

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
Начат ______________ 19__ г.
Окончен ____________ 19__ г.
Последующие страницы
Дата Фамилия, Год
имя, отче- рожство инст- дения
руктируемого

1

2

3

Профессия, должность
инструктируемого

Наименование
производственного подразделения, в которое
направляется
инструктируемый

4

5

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего

6

Подпись
инструктирующего

7

инструктируемого

8
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Приложение 5
Рекомендуемое
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании
на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства
и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и
правила пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории
цеха, участка.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и
механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных
работах и транспортировке грузов.
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения
имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной
защиты и сигнализации, места их расположения.
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Приложение 6
Рекомендуемое
ФОРМА
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Обложка
________________________________________________________
(предприятие, организация, учебное заведение)

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
____________________________________________
(цех, участок, бригада, служба, лаборатория)

Начат _____________ 19__ г.
Окончен ___________ 19__ г.
Дата

1

21
36

Фамилия, Год
имя,
рожотчество дения
инструктируемого

2

3

Профессия, должность
инструктируемого

Вид
инструктажа
(первичный,
на рабочем
месте,
повторный,
вне плановый)

№
инструкции
или её
наименование

При чина
про ведения
вне планового
инструктажа

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего

4

5

6

7

8

Подпись

Стажировка на
рабочем месте
инструк- инструк- коли- стажитирую- тируе- чест- ровку
щего
мого
во
прошел
(с __ (подпо _) пись
рабочего)
9
10
11
12

знания
проверил,
допуск
к работе
произвел
(подпись,
дата)
13

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июня 2014 г. N 412н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст.
4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710), приказываю:
Утвердить Типовое положение о комитете (комиссии) по охране
труда согласно приложению.
Министр

М.А.ТОПИЛИН
Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 июня 2014 г. N 412н
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ)
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда
(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 218
Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) с
целью организации совместных действий работодателя, работников,
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.
2. На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа утверждается положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Комитет) с учетом специфики деятельности работодателя.
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3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Комитета.
4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда у работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Работа Комитета строится на
принципах социального партнерства.
5. Комитет взаимодействует с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области охраны труда, на территории которого осуществляет деятельность работодатель, органами
государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства указанного субъекта Российской Федерации, другими органами государственного надзора (контроля), а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным,
отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями,
коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными актами работодателя.
7. Задачами Комитета являются:
а) разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных действий работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
б) организация проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, подготовка по их результатам, а также на основе
анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда;
в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
8. Функциями Комитета являются:
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполно23

моченного работниками представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда;
б) содействие работодателю в организации обучения по охране
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в
организации проверки знаний требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда;
в) участие в проведении проверок состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка
предложений работодателю по приведению условий и охраны труда
в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда;
г) информирование работников о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
д) информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда;
е) информирование работников о действующих нормативах по
обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их хранения,
стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
ж) содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации проведения предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов
медицинских осмотров при трудоустройстве;
з) содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания;
и) содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении
контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
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к) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении
более совершенных технологий производства, нового оборудования,
средств автоматизации и механизации производственных процессов
с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;
л) подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;
м) подготовка и представление работодателю, выборному органу
первичной профсоюзной организации или иному уполномоченному
работниками представительному органу предложений по разработке
проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в
разработке и рассмотрении указанных проектов.
9. Для осуществления возложенных функций Комитет вправе:
а) получать от службы охраны труда работодателя информацию
о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по
защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;
б) заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей), руководителей структурных подразделений
и других работников организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;
в) заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
д) вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и
охраны труда;
е) содействовать разрешению трудовых споров, связанных с
применением законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и
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(или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством
гарантий и компенсаций.
10. Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по
инициативе работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от
общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессионального союза или иного представительного органа работников.
11. Численность членов Комитета определяется в зависимости от
численности работников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, специфики производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников.
12. Выдвижение в Комитет представителей работников может
осуществляться на основании решения выборного органа первичной
профсоюзной организации, если он объединяет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации;
представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав
Комитета утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны социального партнерства и секретаря.
Председателем Комитета, как правило, является непосредственно
работодатель или его уполномоченный представитель, одним из
заместителей является представитель выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа, секретарем - работник службы охраны
труда работодателя.
14. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с
разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комитета.
15. Члены Комитета должны проходить в установленном порядке
обучение по охране труда за счет средств работодателя или средств
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факто2
рами .
2

Приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н "Об утверждении
Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-
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16. Члены Комитета отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом первичной профсоюзной организации или
собранием (конференцией) работников о проделанной ими в Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации
или собрание (конференция) работников вправе отзывать из состава
Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых
представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комитета и назначать вместо
них новых представителей.
17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) устанавливается коллективным
договором, локальным нормативным актом работодателя.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 1994 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО
ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИЛИ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
В целях реализации статьи 25 Основ законодательства Россий3
ской Федерации об охране труда , организации общественного контроля на предприятиях, в учреждениях и организациях за состоянием охраны труда и оказания необходимой помощи трудовым коллективам в этой области Министерство труда Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального
союза или трудового коллектива согласно приложению.

ников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г. N 26440).
3
Основы законодательства Российской Федерации об охране труда утратили силу в связи с принятием Федерального закона от 17.07.1999 N 181-ФЗ
"Об основах охраны труда в Российской Федерации".
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2. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям
обеспечить возможность осуществления общественного контроля за
состоянием охраны труда на рабочих местах со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
3. Органам труда республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономных образований, городов Москвы и СанктПетербурга оказывать необходимую помощь в организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
Министр труда Российской Федерации

Г.МЕЛИКЬЯН

Приложение
к постановлению Министерства труда Российской Федерации
от 8 апреля 1994 г. N 30
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
(ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИЛИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 25 Основ законодательства Российской Федерации об охране
труда для оказания помощи трудовым коллективам, их представительным органам и администрации предприятий, учреждений и организаций (в дальнейшем - предприятие) в организации общественного контроля за охраной труда со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллектива (в дальнейшем - уполномоченные). Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников своего производственного подразделения, уполномоченные могут осуществлять постоянный контроль за соблюдением работодателями законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением работниками
3
их обязанностей в этой области.
На основе настоящих Рекомендаций предприятия могут разрабатывать положения об уполномоченных, учитывающие специфику
форм собственности и хозяйственной деятельности.
При организации общественного контроля за охраной труда на
предприятии необходимо принимать во внимание, что успешное вы28

полнение уполномоченными поставленных задач и функций возможно при условии оказания им необходимой помощи и поддержки
со стороны администрации предприятия, профсоюзных и иных уполномоченных работниками представительных органов, органов государственного контроля и надзора, инспекции профсоюзов. Правовые
гарантии для этого содержатся в Кодексе законов о труде Россий4
ской Федерации , Основах законодательства Российской Федерации
об охране труда и других нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность перечисленных органов.
1. Общие положения
1.1. Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на предприятиях всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности, ведомственной подчиненности и численности работников.
1.2. В зависимости от конкретных условий производства в структурном подразделении может быть избрано несколько
уполномоченных. Численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре или ином
другом совместном решении работодателя и представительного органа работников.
1.3. Профсоюз(ы), иные уполномоченные работниками представительные органы или трудовые коллективы организовывают выборы уполномоченных в структурных подразделениях или на предприятии в целом.
1.4. Выборы уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового коллектива подразделения на срок не менее двух лет. При наличии на предприятии нескольких профсоюзов,
иных уполномоченных работниками представительных органов - каждому из них должно быть предоставлено право выдвигать кандидатуры на выборы уполномоченных. Уполномоченные могут быть также избраны из числа специалистов, не работающих на данном предприятии (по согласованию с работодателем). Не рекомендуется избирать уполномоченными работников, которые по занимаемой
должности несут ответственность за состояние охраны труда на
предприятии.
4

Кодекс законов о труде РСФСР, утвержденный Законом РСФСР
09.12.1971, утратил силу с 1 февраля 2002 года в связи с принятием Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Действующие нормы по данному
вопросу содержатся в разделе X и статье 370 Трудового кодекса РФ.
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1.5. Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране труда предприятия.
1.6. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии
с руководителями производственных участков, выборными профсоюзными органами или иными уполномоченными работниками представительными органами, со службой охраны труда и другими службами предприятия, с государственными органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов.
1.7. Уполномоченные в своей деятельности должны руководство4
ваться Кодексом законов о труде Российской Федерации , законодательными и иными нормативными актами по охране труда Российской Федерации, коллективным договором или соглашением по охране труда, нормативно-технической документацией предприятия.
1.8. Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании трудового коллектива, избравшего их, и могут быть отозваны
до истечения срока действия их полномочий по решению избравшего их органа, если они не выполняют возложенных функций или не
проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.
2. Основные задачи уполномоченных
Основными задачами уполномоченных являются:
2.1. Содействие созданию на предприятии (в производственном
подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на
предприятии (в производственном подразделении) и за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.
2.3. Представление интересов работников в государственных и
общественных организациях при рассмотрении трудовых споров,
связанных с применением законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда,
оказание им помощи по защите их прав на охрану труда.
3. Функции уполномоченных
В соответствии с назначением института уполномоченных и задачами, стоящими перед ними, рекомендуется возложить на уполномоченных следующие функции:
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3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями
законодательных и других нормативных правовых актов об охране
труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением
со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны
труда, то есть:
соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране
труда;
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению
и содержанием их в чистоте и порядке).
3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению проверок и обследований технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов
на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и
индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по
устранению выявленных недостатков.
3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.
3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем подразделения (работ) о происшедших несчастных
случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем времени и
времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые
работы и работы с вредными или опасными условиями труда.
3.5. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - оказание первой помощи) пострадавшему от
несчастного случая на производстве.
3.6. По поручению профсоюзного органа или иного представительного органа трудового коллектива - участие в расследовании
несчастных случаев на производстве.
3.7. Информирование работников подразделения, в котором они
являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требований
безопасности при проведении работ, состоянии условий и охраны
труда на предприятии (в своих подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны
труда.
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4. Права уполномоченных
Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных, им
должно быть предоставлено право:
4.1. Контролировать соблюдение в подразделении, в котором они
являются уполномоченными, законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда.
4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию средств труда.
4.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений и предприятия о состоянии условий и
охраны труда, происшедших несчастных случаях на производстве.
4.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников.
4.6. Выдавать руководителям подразделения обязательные к
рассмотрению представления (рекомендуемая форма представления в Приложении N 1) об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов
несчастных случаев на производстве.
4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда, нарушением законодательства об
охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных
5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для
работы уполномоченных, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране
труда за счет средств предприятия.
5.2. Для вновь избранных уполномоченных рекомендуется организовывать обучение по специальной программе на курсах при территориальных органах по труду, других организациях за счет предприятия (с сохранением среднего заработка обучаемому).
5.3. Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение
(рекомендуемая форма удостоверения в Приложении N 2).
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5.4. Уполномоченным для выполнения возложенных на них функций рекомендуется предоставлять необходимое время в течение
рабочего дня, устанавливать дополнительные социальные гарантии
на условиях, определяемых коллективным договором или совместным
решением работодателя и представительных органов работников.
Приложение N 1
к Рекомендациям по организации работы
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива,
утвержденным постановлением Министерства труда
Российской Федерации от 8 апреля 1994 г. N 30
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
__________________(число, месяц, год)_____________ N (рег. ном.)
Кому______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

В соответствии с ___________________________________________
__________________________________________________________
(наименование законодательных и иных нормативных правовых

__________________________________________________________
актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения требований:
NN
п/п

Перечень выявленных нарушений

Сроки
устранения

Уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда
_________________________ ________________________________
(дата, подпись)

(И.О. Фамилия)

Представление получил
__________________________________________________________
(дата, подпись)
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ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2006 г. N 4-3
О ТИПОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
(ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
В целях реализации статьи 370 Трудового кодекса Российской
Федерации, осуществления профсоюзного контроля за состоянием
условий и охраны труда на рабочих местах, защиты прав и законных
интересов работников на безопасный труд Исполнительный комитет
ФНПР постановляет:
1. Утвердить Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Исполкома Генерального Совета ФНПР от 30 мая 1996 г. N 3-8 "О внесении изменений и дополнений в Типовое положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда".
Председатель ФНПР

М.В.ШМАКОВ
Приложение
к Постановлению Исполкома ФНПР
от 18 октября 2006 г. N 4-3

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
1. Общие положения
1.1. Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице
по охране труда профессионального союза (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и определяет основные направления деятельности, права и обязанности уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профессионального союза (далее - уполномоченный)
по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением требо-
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ваний охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях
(далее - организация), в которых работают члены профсоюза.
1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, настоящим Положением, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее выборных органов, коллективным договором и (или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда.
1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает выборы уполномоченных в каждом ее структурном подразделении и в организации в целом. Численность уполномоченных,
порядок их избрания и срок полномочий устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом в зависимости от
конкретных условий производства и необходимости обеспечения
профсоюзного контроля за соблюдением безопасных условий труда
на рабочих местах.
1.4. При наличии в организации нескольких профсоюзов - каждому из них предоставляется право выдвигать кандидатуры на выборы
уполномоченного.
1.5. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное лицо), в функциональные обязанности которого входит
обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации, ее структурном подразделении.
1.6. Уполномоченные избираются открытым голосованием на общем профсоюзном собрании (конференции) работников организации
на срок полномочий выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.7. Выдвижение уполномоченных в состав комитета (комиссии)
по охране труда в качестве представителей работников организации
может осуществляться на основании решения выборного(ых) органа(ов) первичной(ых) профсоюзной(ых) организации(ий), если он
(они) объединяет(ют) более половины работающих, или собрания
(конференции) работников организации.
1.8. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с руководителями и иными должностными лицами организации (структурного подразделения), службой охраны труда и другими службами организации, комитетом (комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля.
1.9. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.10. Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются о своей работе на общем профсоюзном собрании или на засе35

дании выборного органа первичной профсоюзной организации.
Уполномоченные представляют отчет о своей работе (два раза в
год) в выборный орган первичной профсоюзной организации
(Приложение N 1).
1.11. По решению профсоюзного собрания или выборного органа
первичной профсоюзной организации уполномоченный может быть
отозван до истечения срока действия своих полномочий, если он не
выполняет возложенные на него функции по защите прав и интересов работников на безопасные условия труда.
1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации и работодатель (должностное лицо), а также техническая инспекция труда профсоюза оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченным по выполнению возложенных на них обязанностей.
1.13. На основании настоящего Положения общероссийские
(межрегиональные) профсоюзы могут разрабатывать свои положения с учетом специфики и особенностей видов экономической деятельности.
2. Задачи уполномоченного
Задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию в организации (структурном подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих
требованиям инструкций, норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление в организации (структурном подразделении)
контроля в форме обследования и (или) наблюдения за состоянием
условий и охраны труда на рабочих местах.
2.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу)
по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе
проводимого анализа.
2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.
2.5. Информирование и консультирование работников структурных подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и
здоровый труд.
3. Функции уполномоченного
Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на
него возлагаются следующие функции:
3.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием
условий труда на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений.
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3.2. Информирование работников структурного подразделения о
необходимости выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты,
содержания их в исправном состоянии, применения и использования
в работе исправного и безопасного оборудования и средств производства.
3.3. Осуществление контроля в структурном подразделении за
ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором или соглашением, и доведение до сведения должностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению
этих мероприятий в указанные договором сроки.
3.4. Информирование работников структурного подразделения о
проводимых мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих
местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени
вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании аттестации рабочих
мест по условиям труда.
3.5. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками структурного подразделения периодических медицинских осмотров (обследований) в установленные работодателем сроки.
3.6. Осуществление контроля по своевременному обеспечению
работников структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими равноценными
продуктами, лечебно-профилактическим питанием на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3.7. Проведение проверок и обследований машин, механизмов,
транспортных средств и другого производственного оборудования,
находящегося в структурном подразделении, с целью определения
их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности работы вентиляционных систем и
систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного
применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов.
3.8. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом
несчастном случае, происшедшем с работником структурного подразделения, об ухудшении их здоровья.
3.9. Участие в организации первой помощи, а при необходимости
оказание первой помощи пострадавшему в результате несчастного
случая, происшедшего в структурном подразделении.
3.10. Подготовка предложений работодателю, выборному органу
первичной профсоюзной организации по совершенствованию инст37

рукций по охране труда, проектам локальных нормативных актов по
охране труда.
3.11. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению.
3.12. В организации из членов выборного органа первичной
профсоюзной организации избирается старший уполномоченный по
охране труда, который, как правило, является заместителем руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации.
На старшего уполномоченного по охране труда возлагается:
организация работы и координация деятельности уполномоченных по контролю за соблюдением в структурных подразделениях
организации выполнения требований охраны труда, норм и правил
по охране труда, локальных нормативных актов;
внесение в выборный орган первичной профсоюзной организации
и руководителям структурных подразделений предложений по улучшению и совершенствованию работы уполномоченных по охране
труда;
участие в работе комитета (комиссии) по охране труда;
контроль за выполнением должностными лицами предложений по
вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых уполномоченными;
внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для
участия их в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве;
проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, внесение предложений выборному органу первичной профсоюзной организации по снижению производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и
оздоровлению работников.
4. Права уполномоченного
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный
имеет право:
4.1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за соблюдением требований инструкций, правил и норм по
охране труда, локальных нормативных актов.
4.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах, выполнения мероприятий,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
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4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных
лиц организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
4.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и
приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства.
4.6. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций предложения об устранении нарушений требований охраны труда (Приложение N 2).
4.7. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их
здоровью на производстве (работе).
4.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда.
4.10. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный
орган первичной профсоюзной организации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда.
4.11. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
5. Обеспечение деятельности уполномоченного
5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной работы на период выполнения возложенных
на него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение необходимой справочной литературой, предоставление помещения для
хранения и работы с документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом организации.
5.2. Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение (Приложение N 3).
5.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации (страховщика) в
соответствии с порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также прохо39

дят обучение за счет средств работодателя по отраслевым программам.
5.4. В соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом организации уполномоченному могут устанавливаться социальные гарантии, предусмотренные статьями 25, 26 и 27
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".
5.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению
несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организации, улучшению условий труда на рабочих местах уполномоченный
может быть материально и морально поощрен.
5.6. Работодатель и должностные лица несут ответственность за
нарушение прав уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном законодательством.
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2013 г.

г. Москва

№ 13-12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В целях в реализации защитных функций по сохранению жизни и
здоровья работников образования и дальнейшего совершенствования системы управления общественным контролем за соблюдением законодательства об охране труда в сфере образования
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета
образовательной
организации
(далее
Положение
об
уполномоченном по охране труда) и утвердить его в новой редакции
с приложениями (прилагается).
2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза
привести свои нормативные акты по вопросам деятельности
уполномоченного по охране труда и организовать работу
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уполномоченных по охране труда в соответствии с новой редакцией
Положения об уполномоченном по охране труда.
3. Признать утратившим силу Положение об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета
образовательного учреждения, утвержденное постановлением
Президиума ЦК работников народного образования и науки РФ от 03
марта 2004 г. Протокол № 21.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза В.Н. Дудина и заведующего
отделом охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза, главного
технического инспектора труда ЦС Профсоюза Ю.Г. Щемелева.
Председатель Профсоюза

Г.И. МЕРКУЛОВА
Приложение
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 26 марта 2013 г. № 13-12

Положение
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета образовательной организации
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном)
лице по охране труда (далее - «уполномоченный») профсоюзного
комитета образовательной организации, реализующей основные и
дополнительные
образовательные
программы,
а
именно:
дошкольной образовательной организации, общеобразовательной
организации, профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования, а также
организации
дополнительного
образования
(далее
«образовательная организация») разработано в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации
и Уставом Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Положение определяет порядок работы уполномоченного по
осуществлению общественного (профсоюзного) контроля за
соблюдением законных прав и интересов членов Профсоюза в
сфере охраны труда в образовательных организациях системы
Минобрнауки России.
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1.2. Профсоюзный комитет, профбюро обеспечивают избрание
уполномоченного, а работодатель образовательной организации, руководитель структурного подразделения содействуют его избранию.
1.3. Уполномоченный является членом Профсоюза и не занимает
должность, в соответствии с которой несет ответственность за
состояние условий и охраны труда в образовательной организации.
1.4. Уполномоченный является представителем профсоюзного
комитета образовательной организации.
1.5. Уполномоченный избирается открытым голосованием на
общем профсоюзном собрании работников образовательной
организации или ее структурного подразделения на срок
полномочий выборного профсоюзного органа.
1.6. Избрание уполномоченного подтверждается протоколом
профсоюзного собрания.
Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение
(приложение 1).
1.7. Количественный состав уполномоченных в образовательной
организации определяется профсоюзным комитетом в зависимости
от конкретных условий работ и необходимости обеспечения
общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных
подразделениях.
1.8. В профессиональной образовательной организации и
образовательных организациях высшего образования из числа
избранных уполномоченных в структурных подразделениях
(кафедрах, лабораториях) выбирается старший уполномоченный
(внештатный технический инспектор труда Профсоюза).
1.9. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с
руководителем
и
должностными
лицами
структурного
подразделения образовательной организации, службой охраны
труда, техническими и внештатными техническими инспекторами
труда Профсоюза, органами федеральной инспекции труда, другими
органами надзора и контроля за соблюдением законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны
труда.
1.10. Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в
комитете
(комиссии)
по
охране
труда,
создаваемом
в
образовательной организации в соответствии ст. 218 ТК РФ.
1.11. Уполномоченный руководствуется в своей работе
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, постановлениями
(решениями) первичной профсоюзной организации (далее профсоюзной организации) и ее выборных органов, коллективным
договором,
соглашением
по
охране
труда,
локальными
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нормативными актами по охране труда, инструкциями, правилами и
нормами по охране труда, настоящим Положением.
1.12. Уполномоченный отчитывается о своей работе перед
профсоюзной организацией не реже одного раза в год.
1.13. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения срока действия его полномочий в случае
невыполнения им возложенных на него обязанностей, отсутствия
необходимой требовательности с его стороны по защите прав
работников на охрану труда.
1.14. Руководитель и профсоюзный комитет образовательной
организации, должностные лица структурных подразделений, органы
государственного надзора и контроля, внештатная техническая и
техническая инспекции труда Профсоюза оказывают необходимую
помощь и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных
на него общественных обязанностей.
II. Основная задача уполномоченного
Основной задачей уполномоченного является осуществление
общественного (профсоюзного) контроля за состоянием охраны
труда на рабочих местах, соблюдением руководителем и
должностными
лицами
структурных
подразделений
образовательной организации законных прав и интересов
работников в области охраны труда, сохранением их жизни и
здоровья посредством реализации своих прав и обязанностей,
определяемых данным Положением.
III. Права и обязанности уполномоченного
3. Уполномоченный имеет следующие права и обязанности:
3.1. Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной организации по соблюдению государственных требований по охране труда, локальных актов по охране труда в форме
обследований, проверок единолично или в составе комиссий за:
3.1.1.
соблюдением
руководителем
образовательной
организации, руководителями и должностными лицами структурных
подразделений требований охраны труда на рабочих местах, норм
законодательства о рабочем времени и времени отдыха,
предоставлением компенсаций работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
3.1.2.
своевременным
сообщением
руководителем
образовательной организации, руководителями и должностными
лицами структурных подразделений о происшедших несчастных
случаях, фактах выявления профессиональных заболеваний
работников;
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3.1.3. соблюдением работниками норм, правил и инструкций по
охране труда на рабочих местах;
3.1.4.
техническим
состоянием
зданий,
сооружений,
оборудования, машин и механизмов на соответствие требованиям
их безопасной эксплуатации, а также наличие и комплектность
средств пожаротушения, содержания и состояния путей эвакуации;
3.1.5. системами освещения, отопления, вентиляции и
кондиционирования;
3.1.6.
обеспечением
работников
специальной
одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда;
3.1.7.
содержанием
санитарно-бытовых
помещений
и
исправностью санитарно-технического оборудования;
3.1.8. организацией и проведением предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинскими осмотров и
соблюдением медицинских рекомендаций при трудоустройстве;
3.1.9. своевременным и регулярным обновлением информации
на стендах и уголках по охране труда.
3.2. Выдавать руководителю, руководителям структурных
подразделений
и
должностным
лицам
обязательные
к
рассмотрению
представления
об
устранении
выявленных
нарушений законодательства об охране труда (Приложение 2).
3.3. Получать от руководителей и должностных лиц структурных
подразделений информацию о состоянии условий и охраны труда,
производственного
травматизма
и
фактов
выявленных
профессиональных заболеваний, об обязательном социальном
страховании работников.
3.4. Принимать участие в комиссии по расследованию несчастных
случаев, выявлении фактов профессиональных заболеваний с
целью защиты прав работников на возмещение вреда, причиненного
их здоровью.
3.5. Предъявлять требования к руководителю образовательной
организации, руководителям структурных подразделений и
должностным
лицам
о
приостановке
работ
в
случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением руководителем
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором, соглашением по охране труда, а также мероприятий по
результатам проведения аттестации рабочих мест и расследования
несчастных случаев на производстве.
3.7. Обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет
образовательной организации, в техническую инспекцию труда
Профсоюза, в территориальную государственную инспекцию труда с
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предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц,
ответственных за нарушения требований законодательства об
охране труда.
3.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров,
связанных с нарушением законодательства об охране труда,
невыполнением
работодателем
обязательств
(мероприятий)
коллективного договора и соглашения по охране труда,
ухудшениями условий труда.
3.9. Участвовать в разработке мероприятий коллективного
договора и соглашения по охране труда.
3.10. Информировать работников образовательной организации,
структурных подразделений о выявленных нарушениях требований
безопасности, состояния условий и охраны труда и принятых мерах
по их устранению.
3.11. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и
приему в эксплуатацию оборудования, в том числе учебного и
лабораторного, защитных устройств, а также по приемке учебных,
учебно-производственных и опытных участков образовательной
организации к новому учебному году.
3.12.
Принимать участие
в
рассмотрении
вопросов
финансирования мероприятий по охране труда в образовательной
организации, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
осуществление контроля за расходованием средств организации и
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(страховщика), направляемых на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
3.13. Принимать участие в работе аттестационной комиссии по
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в
образовательной организации.
3.14. Направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет
предложения по проектам локальных нормативных правовых актов
об охране труда.
3.15. Проходить обучение по охране труда и проверку знания
требований охраны труда в соответствии с Порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию по охране труда.
IV. Гарантии деятельности уполномоченного
4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному
предоставляются гарантии, которые устанавливаются коллективным
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договором, другим локальным нормативным актом образовательной
организации, а именно:
4.1. Оказание со стороны работодателя содействия в реализации
прав уполномоченного по осуществлению контроля за обеспечением
здоровых и безопасных условия труда.
4.2. Обеспечение за счет средств образовательной организации
нормативными документами и справочными материалами по охране
труда.
4.3. Предоставление для выполнения возложенных на него
обязанностей не менее 8 часов в месяц с оплатой по среднему
заработку в соответствии с коллективным договором.
4.4. Оплата обучения по программам, установленным Порядком
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию по охране труда с
освобождением на время обучения от основной работы и оплатой в
размере должностного оклада (ставки).
4.5. Уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27
Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу,
увольнению по инициативе работодателя (руководителя
образовательной организации) без предварительного согласия
профсоюзной организации.
4.6. За активную и добросовестную работу, способствующую
улучшению условий и охраны труда в образовательной организации,
предупреждению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, уполномоченный материально и морально поощряется
в форме доплаты к должностному окладу, предоставления
дополнительного отпуска, оплаты путевки на санаторно-курортное
лечение и отдых из средств образовательной организации или
профсоюзного комитета.
4.7. По итогам Общероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда» уполномоченному,
занявшему первое место среди уполномоченных образовательных
организаций субъекта РФ, региональной (межрегиональной)
организацией
Профсоюза
присваивается
звание
«Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза» с использованием
мер морального и материального поощрения; уполномоченный
награждается Почетной грамотой ЦС Профсоюза.
4.8. Уполномоченный несет ответственность за соблюдение
настоящего Положения.
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4.9. Руководитель и должностные лица образовательной
организации
несут
ответственность
за
нарушение
прав
уполномоченных по охране труда в порядке, установленном
действующим законодательством.
Приложение № 1
к Положению об уполномоченном лице
по охране труда профсоюзного комитета
лицевая сторона
УДОСТОВЕРЕНИЕ
уполномоченного лица по охране труда
внутренняя сторона, левая часть
________________________________________________
(наименование, организации)

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является уполномоченным лицом по охране труда.
Председатель профсоюзной организации
____________
(подпись, Ф.И.О.)

«___»____________ 20__ г.
внутренняя сторона, правая часть
ФОТО ______________
(личная подпись)

печать
Действительно до_________ 20__ года.
Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда в ____________________________________________
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
Примечание: 1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см. с уголком для печати.
3. Срок действия удостоверения определяется сроком полномочия
выборного органа.
47

Приложение № 2
к Положению об уполномоченном лице
по охране труда профсоюзного комитета
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
__________________________________________________________
(наименование организации профсоюза)

Индекс, г. Город, Новый пр-т, ХХ к.
Тел. (код)- ХХХХХХХ, titХХХХ@land.ru www.ed-union.ru
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ______ от «__» __________201_ г.
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране
труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Кому
(должность, название организации, фамилия, имя, отчество)

E-mail:
Копия

телефон
Председателю профсоюзного комитета организации

E-mail:

(фамилия, имя, отчество)

телефон

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352,
370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:
№ п.п.
Перечень выявленных нарушений

Сроки устранения

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения
требования об устранении выявленных нарушений сообщить в
соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
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Уполномоченный по охране труда ________________ __________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Представление получил ___________ ____________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дата ___________________ время __________________
Особые отметки:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
ПРИКАЗ
от 8 декабря 1986 г. N 241
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
В целях совершенствования организации работы по созданию
здоровых и безопасных условий труда, проведения учебновоспитательного процесса, создания единой структуры управления
охраной труда в органах народного образования и учреждениях системы Министерства просвещения СССР приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие согласованное с ЦК профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Положение об организации работы по охране труда в учреждениях системы Министерства просвещения СССР (прилагается).
2. Министрам просвещения союзных и автономных республик, руководителям отделов (управлений) народного образования и учреждений просвещения:
2.1. Привести организацию работы и обязанности должностных
лиц по охране труда в аппаратах министерств, отделов (управлений)
народного образования и учреждений просвещения в соответствие с
настоящим Положением.
2.2. Организовать изучение настоящего Положения в трудовых
коллективах органов народного образования и учреждений системы
Министерства просвещения СССР.
3. Ректорам высших и директорам средних специальных педагогических учебных заведений системы Министерства просвещения
СССР руководствоваться Положением об организации работы по
охране труда, утвержденным Приказом Министерства высшего и
среднего специального образования СССР от 4 марта 1986 г. N 168.
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4. Президиуму Академии педагогических наук СССР и подведомственным ему научным учреждениям руководствоваться Положениями об организации работы по охране труда в АН СССР и комплексной системе управления безопасностью труда в учреждениях,
организациях и на предприятиях Академии наук СССР, утвержденными распоряжением Президиума Академии наук СССР от 10 сентября 1985 г. N 10143-1544.
5. Министерству просвещения РСФСР разработать и утвердить
Положение об организации работы по охране труда на подведомственных промышленных предприятиях.
6. Считать утратившим силу Приказ Министерства просвещения
СССР от 24 декабря 1971 г. N 101 "О введении в действие Положения об организации работы по охране труда в системе Министерства
просвещения СССР".
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
Главную инспекцию народного образования (т. Роговский Ю.М.).
Министр

С.Г.ЩЕРБАКОВ
Утверждено
Приказом Министерства просвещения СССР
от 8 декабря 1986 г. N 241

Согласовано
Председатель ЦК профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений
Р.А.ПАПИЛОВ
14 ноября 1986 года
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР
(Извлечения)
VI. Организация работы по охране труда
и технике безопасности в общеобразовательных школах
всех типов и наименований, межшкольных УПК, детских
домах, детских дошкольных и внешкольных учреждениях
системы Министерства просвещения СССР
6.1. Руководитель учреждения:
6.1.1. Обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем органов народного образования по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и технической инспекции труда. Обеспечивает учреждение необходи50

мой документацией и учебно-наглядным материалом по охране труда и технике безопасности.
6.1.2. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда
в соответствии с Номенклатурой (Приложение 1), обеспечивает
безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с
действующими ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране
труда.
Своевременно организует осмотры и ремонт зданий учреждения (потолки, полы, лестницы, вентиляционные установки, электроарматура, санитарно-технические установки в туалетных комнатах).
6.1.3. Организует работу приемной комиссии с участием представителей органов народного образования, базового предприятия,
профсоюзной организации, санитарной, пожарной, технической
инспекций, а в необходимых случаях и представителей Госгортехнадзора, для оформления разрешения на эксплуатацию новых
учебных кабинетов, лабораторий, мастерских учебных классов.
Без соответствующего акта-разрешения эксплуатация здания
(объекта), помещения, оборудования воспрещается.
6.1.4. Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном
случае и случае со смертельным исходом руководителю вышестоящего органа, техническому инспектору труда, в прокуратуру по
месту происшествия несчастного случая.
6.1.5. Организует расследование несчастных случаев, связанных
с учебно-воспитательным процессом «ПРИКАЗ Госком СССР по
народному образованию от 1 октября 1990 г. N 639 О ВВЕДЕНИИ В
ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ И
ВОСПИТАННИКАМИ В СИСТЕМЕ ГОСОБРАЗОВАНИЯ СССР» и
производством: ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24
октября 2002 г. N 73 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
НА
ПРОИЗВОДСТВЕ,
И
ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ»,
проводит анализ причин несчастных случаев, осуществляет
мероприятия по их предупреждению.
6.1.6. Ежегодно заключает соглашение по охране труда с комитетом профсоюза и обеспечивает его выполнение (Приложение 2).
6.1.7. Совместно с комитетом профсоюза подводит один раз в
полугодие итоги выполнения соглашения по охране труда.
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6.1.8. Выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы
организации работы по охране труда и технике безопасности.
6.1.9. Отчитывается на общих собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, учащихся и детей, улучшению условий труда
и учебно-воспитательного процесса, а также принимаемых мерах по
устранению недостатков.
6.1.10. Обеспечивает своевременное обучение педагогических
работников учреждения по вопросам охраны труда и техники безопасности на краткосрочных курсах и семинарах на базе
рай(гор)методкабинета.
6.1.11. Проводит вводный инструктаж по охране труда со
всеми вновь принимаемыми на работу лицами, а также инструктаж
на рабочем месте персонала возглавляемого им учреждения.
Проведение инструктажа оформляется в журнале установленной
формы (Приложение 3).
6.1.12. Оформляет на работу лиц, подлежащих предварительному медицинскому освидетельствованию, только при наличии положительного заключения медицинского учреждения.
Контролирует своевременное проведение диспансеризации работников учреждения.
6.1.13. Обеспечивает работников учреждения спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а
также учащихся при трудовом и профессиональном обучении, производительном труде, производственной практике в УПК и на базовых предприятиях.
6.1.14. Утверждает совместно с комитетом профсоюза инструкции по технике безопасности для кабинетов (лабораторий),
школьных учебных и учебно-производственных мастерских, цехов
(пролетов, участков), спортивных залов в соответствии с типовыми
инструкциями по технике безопасности, утвержденными Министерством просвещения СССР, министерством просвещения союзной
республики, и другими нормативными документами.
6.1.15. Обеспечивает изучение и выполнение настоящего Положения в трудовом коллективе.
6.1.16. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведения учебновоспитательного процесса, организует работу по охране труда и
технике безопасности в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Заместитель руководителя учреждения по учебной (учебно-воспитательной, учебно-производственной) работе:
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6.2.1. Является ответственным за организацию работы по
созданию
здоровых
и
безопасных
условий
учебновоспитательного процесса.
6.2.2. Осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в учебно-воспитательном процессе
норм и правил охраны труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
6.2.3. Организует разработку инструкций по технике безопасности
для учащихся в учебных кабинетах, мастерских и т.д.;
контролируют своевременность проведения инструктажа учащихся и его регистрации.
6.2.4. Определяет порядок обучения учащихся правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на воде и улице
и т.д., осуществляет проверку знаний, планирует обучение педагогических работников учреждения по вопросам охраны труда и техники
безопасности.
6.2.5. Контролирует наличие и использование учебного оборудования,
приборов,
химреактивов
при
проведении
учебновоспитательного процесса строго в соответствии с Типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ, а также соответствие школьной мебели
возрастным категориям (группам) учащихся.
6.2.6. Своевременно принимает меры к изъятию химреактивов,
учебного оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми
перечнями.
6.2.7. Запрещает использование оборудования, не предусмотренного Типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, кабинетах (лабораториях) без разрешения
технической инспекции труда (без соответствующего актаразрешения).
В учреждениях, где указанной должности нет, эти обязанности выполняет руководитель учреждения.
6.3. Заместитель (помощник) директора по административнохозяйственной работе (по хозяйственной части), заведующий
хозяйством:
6.3.1. Несет ответственность за организацию работы по охране труда, проведение мероприятий по предупреждению
травматизма и профессиональной заболеваемости.
6.3.2. Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации производственного и энергетического оборудования, машин и механизмов, паровых и водонагревательных котлов, сосудов, работающих под давлением.
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6.3.3. Обеспечивает правильность применения разработанной
технологии производства при складировании и хранении материальных ценностей, погрузочно-разгрузочных работах, соблюдение норм
переноски тяжестей, санитарно-гигиенического состояния бытовых и
вспомогательных помещений.
6.3.4. Обеспечивает правильную эксплуатацию и эффективность
работы вентиляционных установок.
6.3.5. Разрабатывает инструкции по технике безопасности
для каждой профессии рабочих и обслуживающего персонала с
учетом конкретных условий труда, представляет на утверждение
комитету профсоюза и руководителю учреждения.
6.3.6. Организует с соответствующими органами обучение персонала, обслуживающего котлы и водонагреватели, баллоны и сосуды
со сжатым и сжиженным газом, компрессоры, электрические установки и другие агрегаты и механизмы повышенной опасности.
6.3.7. Проводит инструктаж персонала на рабочем месте,
оформляет допуск персонала к самостоятельной работе с записью
в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
6.3.8. Обеспечивает эксплуатацию и содержание зданий, сооружений и территории учреждения в соответствии с требованиями
техники безопасности.
6.3.9. Обеспечивает безопасное движение людей и транспорта на
территории учреждения.
6.3.10. Своевременно организует осмотр и текущий ремонт
зданий и помещений, вентиляционных и тепловых сетей, электрических и санитарно-технических установок, электроарматуры, водопроводно-канализационного хозяйства.
6.3.11. Осуществляет систематический контроль за исправностью
водопровода, газопровода, канализации, тепловых сетей.
6.3.12. Организует проведение периодических внутренних
осмотров, гидравлических испытаний и очистку водонагревательных
котлов и водонагревателей.
6.3.13. Обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами.
6.3.14. Организует учет, хранение, выдачу, сушку, стирку, дезинфекцию и ремонт спецодежды и спецобуви.
6.3.15. Обеспечивает соблюдение противопожарного состояния
зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения.
В учреждениях, где указанной должности нет, эти обязанности выполняет руководитель учреждения.
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6.4. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми и работник, ответственный за организацию трудового обучения, профессиональной ориентации и общественно полезного, производительного труда школьников:
6.4.1. Является ответственным за организацию работы по созданию здоровых и безопасных условий при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, трудового обучения, профессиональной
ориентации и общественно полезного, производительного труда.
6.4.2. Организует внеклассную и внешкольную работу, общественно полезный, производительный труд учащихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда.
6.4.3. Оказывает методическую помощь руководителям кружков,
спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, производительного труда и т.п. в вопросах
обеспечения охраны труда школьников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев.
6.4.4. Проводит учебу, инструктаж классных руководителей, учителей, воспитателей, учащихся и других лиц, привлеченных к организации общественно полезного, производительного труда, внеклассной и внешкольной работы, контролируют проведение соответствующих инструктажей учащихся с регистрацией в специальном
журнале.
6.4.5. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм и требований, правил по технике
безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной
и внешкольной работы, привлечении школьников к общественно полезному, производительному труду.
6.4.6. Организует с учащимися, детьми и родителями мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.
6.5. Заведующий учебным кабинетом, лабораторией, мастерской, учебно-производственной мастерской; мастер производственного обучения; руководитель общественно полезного, производительного труда; руководитель кружка, секции:
6.5.1. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, спортивного инвентаря и т.д.
6.5.2. Принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий, общественно полезного, производительного труда.
6.5.3. Проводит инструктаж с учащимися по технике безопасности
на уроках трудового и профессионального обучения с обязательной
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регистрацией в классном журнале, а при проведении внеклассных
занятий (кружки, секции, общественно полезный, производительный
труд) в специальном журнале (Приложение 4).
6.5.4. Не допускает учащихся к проведению работы или занятиям
без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
6.5.5. Приостанавливает проведение работы или занятий, сопряженных с опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об
этом руководителю учреждения; в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во время учебновоспитательного процесса в результате нарушения норм и правил
охраны труда.
6.5.6. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом
несчастном случае.
6.5.7. Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы
для включения их в соглашение по охране труда.
6.6. Учитель, классный руководитель, воспитатель:
6.6.1. Изучает с учащимися (детьми) правила по охране труда
и технике безопасности, строго их соблюдает при проведении учебно-воспитательного процесса.
6.6.2. Несет личную ответственность за сохранение жизни и
здоровья школьников и детей во время проведения уроков, экскурсий, походов, спортивных игр и соревнований, общественно полезного, производительного труда, работы групп продленного дня и т.д.
6.6.3. Немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, принимает меры по оказанию помощи
пострадавшим.
6.6.4.
Обеспечивает
безопасное
проведение
учебновоспитательного процесса, проводит инструктаж с учащимися по
технике безопасности на уроках по предметам учебного плана (физика, химия, биология, физическая культура, трудовое обучение, основы информатики и вычислительной техники) с обязательной регистрацией в классном журнале, а также инструктаж при проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий (экскурсии, походы, спортивные соревнования, вечера и др.), по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и т.д. с
регистрацией в специальном журнале.
6.6.5. Воспитывает у учащихся и детей чувство личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности и пожарной
безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и т.п.
6.7. Военный руководитель школы:
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6.7.1. Несет персональную ответственность за безопасность учащихся при проведении занятий по НВП в военном кабинете, в стрелковом тире и на стрельбище, в период летних полевых занятий в
специальных лагерях, воинских частях и принимает меры для создания здоровых и безопасных условий;
проводит инструктаж с учащимися по правилам безопасности с
обязательной регистрацией в классном журнале;
о каждом несчастном случае немедленно докладывает руководителю учреждения;
неукоснительно выполняет Инструкцию по организации получения, учета и хранения учебного оружия и боеприпасов, малокалиберных винтовок и патронов к ним.
Примечание: Журнал проведения инструктажа учащихся по технике безопасности при организации общественно полезного, производительного труда и проведения внеклассных и внешкольных мероприятий (Приложение 4) хранится у руководителя учреждения или
его заместителя. Журнал пронумеровывается, прошнуровывается,
скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.

Приложение 1
к Положению об организации работы
по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР
НОМЕНКЛАТУРА
5
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Мероприятия по охране труда
1.1. Приведение зданий, сооружений, помещений, рабочих мест в
соответствие с требованиями охраны труда, изложенными в санитарных нормах и правилах, в стандартах и других нормативных документах.
1.2. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых
помещений (гардеробных, душевых, помещений для личной гигиены женщин и др.) в соответствии с требованиями СНиП II-92-76.
5

Разработана на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 февраля 1995 г. N 11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА»
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1.3. Расширение, реконструкция и оснащение столовых, буфетов,
комнат отдыха (учительских) и пр.
1.4. Установка предохранительных и защитных приспособлений в
целях обеспечения безопасной эксплуатации паровых, водяных, газовых и других коммуникаций.
1.5. Приведение естественного и искусственного освещения в
классах, учебных кабинетах и мастерских, спортивных залах, вспомогательных и других помещениях, местах массового перехода людей в соответствие с требованиями СНиП II-4-79.
1.6. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории учреждения в целях обеспечения безопасности работающих и учащихся.
1.7. Рациональное размещение учебного оборудования, вычислительной техники, технических средств обучения в целях повышения безопасности труда.
1.8. Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации
о наличии и возникновении опасных факторов, а также блокирующих
устройств, обеспечивающих аварийное отключение технологического и энергетического оборудования.
1.9. Устройство дополнительных ограничений, защитных приспособлений (блокировок) на станках, автомашинах, тракторах, сельскохозяйственных машинах и электрифицированных установках,
обеспечивающих безопасность их обслуживания.
1.10. Устройство новых и реконструкция действующих вентиляционных систем и пылезащитных установок в учебных кабинетах,
мастерских, спортивных залах.
1.11. Организация кабинетов, уголков, передвижных выставок по
охране труда, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры.
1.12. Приобретение нормативно-технической документации и литературы по охране труда.
2. Меры, связанные с обеспечением работающих (учащихся)
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты, обучением вопросам охраны труда, осуществляются в соответствии с законодательством и порядком, установленным министерствами и ведомствами по согласованию.
Начальник ГИНО
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Приложение 2
к Положению об организации работы
по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и комитет профсоюза _______________________
__________________________________________________________
(наименование учреждения)
N
п/п

Содержание Едимероприятий ница
(работ)
учета

Кол- Стоиво
мость
работ

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Ожидаемая социальная
эффективность
кол-во ра- кол-во работающих, ботающих,
которым
высвобожулучшаются даемых от
условия
тяжелых
труда
физических
работ
все- в т.ч. все- в т.ч.
го
жен- го
женщин
щин

Начальник ГИНО
Приложение 3
к Положению об организации работы
по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР
ФОРМА ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА
Обложка
ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране труда
Титульный лист
___________________________________________
(министерство или ведомство)

___________________________________________
(наименование предприятия или организации)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране труда
Начат _________________ 19__ г.
Окончен _______________ 19__ г.
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Оформление последующих страниц
журнала регистрации вводного инструктажа
по охране труда
Дата
инструктажа

Фамилия,
инициалы
инструктируемого

Профессия,
должность
инструктируемого

Наименование
производственного подразделения,
в которое
направляется
инструктируемый

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего

Подпись
инструктирующего

инструктируемого

Начальник ГИНО
Обложка
ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте
Титульный лист
___________________________________________
(министерство или ведомство)

___________________________________________
(наименование предприятия или организации)

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте
___________________________________________
(наименование участка работы)

Начат _________________ 19__ г.
Окончен _______________ 19__ г.
Оформление последующих страниц
журнала регистрации инструктажа
на рабочем месте
Фамилия,
инициалы
инструктируемого

Профессия,
должность
инструктируемого

Инструктаж:
первичный
на рабочем
месте, повторный,
внеплановый, текущий

N инструкции
(или
ее наименование)

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего

Подпись

Допуск
к работе
инст- инст- фами- подрукруклия,
пись
тиру- тиру- инициющего емого алы,
должность

Начальник ГИНО
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Приложение 4
к Положению об организации работы
по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР
ЖУРНАЛ
ИНСТРУКТАЖА УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ И
ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п

1

Фамилия, имя Дата
инструктируе- инстмого
руктажа

2

3

Класс Содержание
инструктажа
с указанием
названия
инструкции

4

5

Фамилия,
имя, отчество,
должность
проводившего инструктаж
6

Подпись
проводившего
инструктаж

Подпись
в получении
инструктажа

7

8

Примечание: Учащиеся расписываются в журнале инструктажа по
технике безопасности при проведении трудовой и профессиональной подготовки и производственного труда начиная с VIII класса.
Начальник ГИНО

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2003 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях реализации норм Трудового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1 (ч. I), ст. 3), Федерального закона "Об основах охраны
труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702), Федерального закона
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803) и в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2001 г. N 919 "О внесении изменения в
Положение о Министерстве труда и социального развития
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 40) Министерство труда и социального
развития Российской Федерации и Министерство образования
Российской Федерации постановляют:
Утвердить прилагаемый Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций.
Министр труда и социального развития
Российской Федерации

А.П.ПОЧИНОК

Министр образования
Российской Федерации

В.М.ФИЛИППОВ
Приложение
к Постановлению Минтруда России
и Минобразования России
от 13 января 2003 г. N 1/29

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
I. Общие положения
1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций (далее - Порядок)
разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
и устанавливает общие положения обязательного обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех
работников, в том числе руководителей.
1.2. Порядок обязателен для исполнения федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления, работодателями организаций независимо от их
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности,
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работодателями - физическими лицами, а также работниками,
заключившими трудовой договор с работодателем.
1.3. На основе Порядка федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления могут устанавливать
дополнительные требования к организации и проведению обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников подведомственных им организаций, не противоречащие
требованиям Порядка.
1.4. Порядок не заменяет специальных требований к проведению
обучения,
инструктажа
и
проверки
знаний
работников,
установленных органами государственного надзора и контроля.
Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний
требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с
Порядком, могут проводиться обучение и аттестация работников
организаций по другим направлениям безопасности труда,
организуемые органами государственного надзора и контроля и
федеральными органами исполнительной власти в порядке,
утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и
социального развития Российской Федерации.
1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда в соответствии с Порядком подлежат все работники
организации, в том числе ее руководитель.
1.6. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста)
по безопасности технологических процессов и производств или по
охране труда, а также работники федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, государственного
надзора и контроля, педагогические работники образовательных
учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "охрана
труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда
не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу
могут не проходить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
1.7. Ответственность за организацию и своевременность
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда работников организаций несет работодатель в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
II. Порядок обучения по охране труда
2.1. Проведение инструктажа по охране труда
2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу, работодатель (или
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уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране
труда.
2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также
командированные в организацию работники и работники
сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном
участке,
обучающиеся
образовательных
учреждений
соответствующих
уровней,
проходящие
в
организации
производственную практику, и другие лица, участвующие в
производственной деятельности организации, проходят в
установленном порядке вводный
инструктаж, который
проводит специалист по охране труда или работник, на
которого приказом работодателя (или уполномоченного им
лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе,
разработанной на основании законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации с учетом специфики
деятельности организации и утвержденной в установленном порядке
работодателем (или уполномоченным им лицом).
2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный
руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах организации,
инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной
документации, а также применение безопасных методов и приемов
выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов
работы лицом, проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в
соответствующих
журналах
проведения
инструктажей
(в
установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с
указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего,
а также даты проведения инструктажа.
2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до
начала самостоятельной работы:
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со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения
сезонных работ, в свободное от основной работы время
(совместители), а также на дому (надомники) с использованием
материалов
инструментов
и
механизмов,
выделяемых
работодателем или приобретаемых ими за свой счет;
с работниками организации, переведенными в установленном
порядке из другого структурного подразделения, либо работниками,
которым поручается выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних организаций,
обучающимися образовательных учреждений соответствующих
уровней, проходящими производственную практику (практические
занятия), и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности организации.
Первичный инструктаж
на рабочем месте проводится
руководителями структурных подразделений организации по
программам, разработанным и утвержденным в установленном
порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов организации, инструкций по охране труда,
технической и эксплуатационной документации.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием,
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного инструмента, хранением и
применением сырья и материалов, могут освобождаться от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень
профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте,
утверждается работодателем.
2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные
в п. 2.1.4 настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев
по программам, разработанным для проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении законодательных
и иных нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда, а также инструкций по охране труда;
при изменении технологических процессов, замене или
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других
факторов, влияющих на безопасность труда;
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при нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких
последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);
по требованию должностных лиц органов государственного
надзора и контроля;
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными
условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ более двух месяцев);
по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых
работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и
работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или
другие специальные документы, а также при проведении в
организации массовых мероприятий.
2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность
проведения всех видов инструктажей по охране труда работников
отдельных отраслей и организаций регулируются соответствующими
отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами
по безопасности и охране труда.
2.2. Обучение работников рабочих профессий
2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан
организовать в течение месяца после приема на работу обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников
рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим
профессиям.
2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает
обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в
процессе трудовой деятельности - проведение периодического
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на
указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии
(виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний
требований охраны труда в течение первого месяца после
назначения на эти работы.
2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда
работников
рабочих
профессий
устанавливаются
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работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
безопасность конкретных видов работ.
2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует
проведение периодического, не реже одного раза в год,
обучения работников рабочих профессий оказанию первой
помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки,
установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но
не позднее одного месяца после приема на работу.
2.3. Обучение руководителей и специалистов
2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят
специальное обучение по охране труда в объеме должностных
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца,
далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три
года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты
организации допускаются к самостоятельной деятельности после их
ознакомления работодателем (или уполномоченным им лицом) с
должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с
действующими в организации локальными нормативными актами,
регламентирующими порядок организации работ по охране труда,
условиями труда на вверенных им объектах (структурных
подразделениях организации).
2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов
проводится по соответствующим программам по охране труда
непосредственно самой организацией или образовательными
учреждениями
профессионального
образования,
учебными
центрами
и
другими
учреждениями
и
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (далее обучающие организации), при наличии у них лицензии на право
ведения образовательной деятельности, преподавательского
состава, специализирующегося в области охраны труда, и
соответствующей материально-технической базы.
Обучение по охране труда проходят:
руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных
инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и
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технический надзор за проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и дополнительного
профессионального образования - преподаватели дисциплин
"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность
технологических процессов и производств", а также организаторы и
руководители производственной практики обучающихся - в
обучающих организациях федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда;
специалисты служб охраны труда, работники, на которых
работодателем возложены обязанности организации работы по
охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченные
(доверенные)
лица
по
охране
труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов - в обучающих организациях
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда;
специалисты федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда - в обучающих организациях Министерства
труда и социального развития Российской Федерации;
специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, члены комиссий по проверке знаний
требований охраны труда обучающих организаций - в обучающих
организациях федеральных органов исполнительной власти;
специалисты органов местного самоуправления в области
охраны труда - в обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда
организаций - в обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций, осуществляющих обучение специалистов и
руководителей федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, - в обучающих организациях Министерства
труда и социального развития Российской Федерации.
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Руководители и специалисты организации могут проходить
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в самой организации, имеющей комиссию по проверке знаний
требований охраны труда.
2.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране
труда по соответствующим программам обучающими организациями
разрабатываются и утверждаются Министерством труда и
социального развития Российской Федерации по согласованию с
Министерством образования Российской Федерации.
2.3.4. Министерство труда и социального развития Российской
Федерации разрабатывает и утверждает примерные учебные планы
и программы обучения по охране труда, включающие изучение
межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда,
других нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда.
Обучающие организации на основе примерных учебных планов и
программ обучения по охране труда разрабатывают и утверждают
рабочие учебные планы и программы обучения по охране труда по
согласованию с соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в
организации проводится по программам обучения по охране труда,
разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ
обучения по охране труда, утверждаемым работодателем.
2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и
специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования,
индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д.,
могут использоваться элементы самостоятельного изучения
программы по охране труда, модульные и компьютерные
программы, а также дистанционное обучение.
2.3.6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов
проводится
преподавателями
образовательных
учреждений,
осуществляющими преподавание дисциплин "охрана труда",
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических
процессов и производств", руководителями и специалистами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов государственного надзора и контроля, а
также работниками служб охраны труда организаций, имеющими
соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны
труда.
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Обучающие
организации
должны
иметь
штатных
преподавателей.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
организаций осуществляется при повышении их квалификации по
специальности.
III. Проверка знаний требований охраны труда
3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работников рабочих
профессий проводят непосредственные руководители работ в
объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а
при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных
требований безопасности и охраны труда.
3.2. Руководители и специалисты организаций проходят
очередную проверку знаний требований охраны труда не реже
одного раза в три года.
3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда
работников организаций независимо от срока проведения
предыдущей проверки проводится:
при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты,
содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется
проверка знаний только этих законодательных и нормативных
правовых актов;
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по
охране труда работников. В этом случае осуществляется проверка
знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими
изменениями;
при назначении или переводе работников на другую работу, если
новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда,
других органов государственного надзора и контроля, а также
федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов местного самоуправления, а также
работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении
нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний
требований безопасности и охраны труда;
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при
выявлении неоднократных нарушений работниками организации
требований нормативных правовых актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности более одного года.
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Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний
требований охраны труда определяются стороной, инициирующей
ее проведение.
3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда
работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя
(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований
охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в установленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
организаций включаются руководители организаций и их
структурных подразделений, специалисты служб охраны труда,
главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе
комиссии могут принимать участие представители выборного
профсоюзного органа, представляющего интересы работников
данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда профессиональных союзов.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих организаций входят руководители и штатные
преподаватели этих организаций и по согласованию руководители и
специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства, органов местного
самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных
работниками представительных органов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит
из председателя, заместителя (заместителей) председателя,
секретаря и членов комиссии.
3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том
числе руководителей, организаций проводится в соответствии с
нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и
соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом
их должностных обязанностей, характера производственной
деятельности.
3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда
работников организации оформляются протоколом по форме
согласно приложению N 1 к Порядку.
3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний
требований охраны труда, выдается удостоверение за подписью
председателя комиссии по проверке знаний требований охраны
труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по форме
согласно приложению N 2 к Порядку.
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3.8. Работник, не прошедший проверку знаний требований
охраны труда при обучении, обязан после этого пройти повторную
проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку
знаний требований охраны труда только тех работников, которые
проходили в них обучение по охране труда.
IV. Заключительные положения
4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда координируют федеральные органы исполнительной власти и
орган исполнительной власти по труду субъекта Российской
Федерации, который формирует банк данных всех обучающих
организаций, находящихся на территории субъекта Российской
Федерации.
4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и
выполнение утвержденных программ по охране труда несут
обучающая организация и работодатель организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний
требований охраны труда работников, в том числе руководителей,
организаций осуществляется органами федеральной инспекции
труда.
Приложение N 1
к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций,
утвержденному Постановлением Минтруда России и
Минобразования России
от 13 января 2003 г. N 1/29
ПРОТОКОЛ N ____
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫТРУДА РАБОТНИКОВ
__________________________________________________________
(полное наименование организации)

"__" ___________ 20__ г.
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя
(руководителя) организации от "__" ___________ 20__ г. N _____
комиссия в составе:
председателя ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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членов: ___________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

6

представителей :
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

органов местного самоуправления
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации
__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников
по _______________________________________________________
(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме __________________________________________________
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

(количество часов)
Наименование Результат
подразделепроверки
ния (цех,
знаний
участок, от(сдал/
дел, лаборане сдал)
тория, масN выдантерская и
ного
т.д.)
удостоверения

Причина проверки знаний
(очередная,
внеочередная
и т.д.)

Подпись
проверяемого

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

Члены комиссии:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
7

Представители :
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

органов местного самоуправления
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
6
7

Указываются, если участвуют в работе комиссии
Подписываются, если участвуют в работе комиссии
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Приложение N 2
к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций,
утвержденному Постановлением Минтруда России и
Минобразования России
от 13 января 2003 г. N 1/29
(Лицевая сторона)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
(Левая сторона)
__________________________________________________________
(полное наименование организации)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____
Выдано ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место работы ______________________________________________
Должность _________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по _________
______________________________________ в объеме ___________
(наименование программы обучения по охране труда)

(часов)

Протокол N ___ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников ____________________________________
(наименование организации)

от "__" ___________ 20__ г. N ___
Председатель комиссии ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата
М.П.
(Правая сторона)
СВЕДЕНИЯ
О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Ф.И.О.
__________________________________________________________
Место работы ______________________________________________
Должность _________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по _________
______________________________________ в объеме ___________
(наименование программы обучения по охране труда)
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(часов)

Протокол N ___ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников ____________________________________
__________________________________________________________
(наименование организации)

от "__" ___________ 20__ г. N ___
Председатель комиссии ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата
М.П.
__________________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________
Место работы ______________________________________________
Должность _________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по _________
______________________________________ в объеме ___________
(наименование программы обучения по охране труда)

(часов)

Протокол N ___ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников ____________________________________
__________________________________________________________
(наименование организации)

от "__" ___________ 20__ г. N ___
Председатель комиссии ____________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата
М.П.
ПОРЯДОК
проведения смотра-конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда
Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения
смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Московской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ» в профсоюзных организациях
учреждений образования города Москвы.
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1.2. Организатором смотра-конкурса является
городская
организация
Профсоюза
работников
образования и науки РФ.

Московская
народного

2. Цели и задачи смотра-конкурса.
2.1. Смотр конкурса проводится в целях снижения уровня
производственного, студенческого и детского травматизма и
улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в учреждениях образования города Москвы.
2.2.
Задачами
смотра-конкурса
являются
изучение
и
распространение положительного опыта работы уполномоченных
профсоюзных организаций в области обеспечения охраны труда,
повышение заинтересованности работодателей в создании
безопасных условий труда для работников, обучающейся молодежи
и воспитанников, усиление внимания к вопросам охраны труда в
организациях.
3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса.
3.1. Отдел охраны труда Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ во
взаимодействии с первичными и территориальными профсоюзными
организациями осуществляет организацию и проведение ежегодного
смотра-конкурса.
3.2. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
первый этап - в первичных профсоюзных организациях;
второй этап - в территориальных профсоюзных организациях
административных округов города Москвы;
третий этап - в Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
3.3. Критериями, на основании которых определяются
победители смотра-конкурса среди организаций (на втором и
третьем этапах), являются:
отсутствие групповых несчастных случаев, несчастных случаев
на производстве и с обучающимися и воспитанниками во время
учебно-воспитательного процесса со смертельным и (или) тяжелым
исходом, впервые выявленных профессиональных заболеваний;
снижение общего числа несчастных случаев на производстве;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
наличие Положения о системе управления охраной труда в
учреждении;
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наличие коллективного договора с разделом «Условия и охрана
труда», с соответствующими приложениями;
наличие комитета (комиссии) по охране труда, в состав которого
на паритетной основе входят представители работодателя и
представители
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации;
проведение в соответствии с законодательством обучения и
проверки знаний по охране труда работников, включая
руководителей, специалистов, членов комиссии и уполномоченных
(доверенных) лиц;
наличие распорядительной и учетной документации по охране
труда;
наличие кабинетов и уголков по охране труда.
3.4. Координация деятельности по подготовке и проведению
смотра-конкурса возлагается на Организационный комитет по
проведению смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ» (далее Оргкомитет), который создается из представителей первичных и
территориальных профсоюзных организаций. Состав Оргкомитета
утверждается постановлением Президиума Комитета Московской
городской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ.
3.5. Оргкомитет утверждает:
3.5.1. План организации и проведения смотра-конкурса на
соответствующий год.
3.5.2. Номинации, по которым проводится смотр-конкурс.
3.6. В 2011- 2012 учебном году смотр-конкурс проводится по
номинациям:
- лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной
организации дошкольного образовательного учреждения;
- лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной
организации средней общеобразовательной школы;
- лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной
организации учреждения среднего профессионального образования;
- лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной
организации учреждения высшего профессионального образования;
3.7. Оргкомитет:
3.7.1. Обеспечивает координацию деятельности по подготовке и
проведению смотра-конкурса.
77

3.7.2. Оказывает методическое содействие в проведении
конкурса на всех этапах.
3.7.3. Рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе
подготовки и проведения смотра-конкурса.
3.7.4. Проводит третий этап смотра-конкурса.
3.7.5. Проводит церемонию награждения победителей смотраконкурса.
4. Проведение первого этапа смотра-конкурса.
4.1. Первый этап смотра-конкурса проводится в учреждениях,
структурных подразделениях вузов и колледжей.
4.2. Решение об участии в смотре-конкурсе принимается по
согласованию с руководителем образовательного учреждения
(структурного подразделения) на заседании профсоюзного комитета
(бюро), оформляется соответствующим постановлением.
4.3. Организация и проведение смотра-конкурса в организации
осуществляются комитетом (комиссией) по охране труда, созданным
в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.4.
Подведение
итогов
смотра-конкурса,
определение
победителей среди уполномоченных учреждения, структурного
подразделения осуществляется профсоюзным комитетом (бюро).
4.5. Итоги смотра-конкурса в организации оформляются
соответствующим постановлением профсоюзного комитета (бюро).
5. Выдвижение организации для участия во втором этапе
смотра-конкурса.
5.1. Решение об участии во втором этапе смотра-конкурса
принимается на основании совместного решения руководителя и
профсоюзного комитета.
5.2. Председатель профсоюзной организации направляет до 1
октября соответствущего года в территориальную профсоюзную
организацию пояснительную записку, содержащую информацию о
выполнении условий смотра-конкурса, заявку на участие в
территориальной профсоюзной организации смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Московской
городской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ».
5.3. Председатель профбюро направляет до 1 июня
сответствущего года в профсоюзный комитет высшего, среднего
профессионального
образовательного
учреждения
записку,
содержащую информацию о выполнении условий смотра-конкурса,
78

заявку на участие в смотре-конкурсе профсоюзной организации на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Московской
городской
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ».
5.4.Председатель
профсоюзной
организации
структурного
подразделения учреждения высшего и среднего профессионального
образования, учреждения общего образования направляет в профсоюзный комитет учреждения, а председатель общеобразовательного учреждения в территориальную профсоюзную организацию
следующие материалы:
- постановление профбюро структурного подразделения,
постановление профсоюзного комитета о проведении смотраконкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
Московской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ»;
- пояснительную записку с показателями работы победителя,
представляемого в оргкомитет ТПО, профсоюзного комитета вуза,
колледжа;
- постановление профсоюзного комитета, профгруппы об итогах
проведения смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда Московской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ».
6. Проведение второго этапа смотра-конкурса.
6.1. Смотр-конкурс в территориальной профсоюзной организации
округа (ТПО), учреждении высшего и среднего профессионального
образования города Москвы проводится среди уполномоченных по
охране труда ТПО, вуза, колледжа.
6.2. Решение о проведении окружного смотра-конкурса
утверждается постановлением президиума ТПО, профсоюзного
комитета вуза, колледжа. Утверждается оргкомитет по проведению
смотра-конкурса. Решение о проведении смотра-конкурса и условия
его проведения доводятся до профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений, структурных подразделений вуза.
6.3. Определение победителей по номинациям осуществляется
на основании выполнения критериев, указанных в п. 3.3 настоящего
Порядка, и путем суммирования баллов и сравнения показателей в
представленных участниками смотра-конкурса в ТПО, профсоюзного
комитета вуза, колледжа.
Итоги смотра-конкурса подводит оргкомитет ТПО, профсоюзного
комитета вуза, колледжа, который определяет победителей смотра79

конкурса и направляет решение в президиум ТПО профсоюзный
комитет вуза, колледжа.
Президиум
территориальной
профсоюзной
организации,
профсоюзный комитет вуза, колледжа на основании решения
оргкомитета
принимает
постановление
о
победителях
и
награждении уполномоченных, занявших 1, 2 и 3 места. Победители,
занявшие призовые места выдвигаются для участия в городском
этапе смотра-конкурса.
6.4. Оргкомитет ТПО, профсоюзного комитета вуза, колледжа
направляет до 1 октября соответствующего года в оргкомитет МГО
профсоюза следующие материалы:
- постановление президиума ТПО, профсоюзного комитета вуза,
колледжа о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ»;
- состав оргкомитета;
- пояснительная записка с показателями работы победителей,
представляемых в оргкомитет МГО профсоюза;
- постановление президиума ТПО, профсоюзного комитета вуза,
колледжа об итогах проведения смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ».
7. Проведение городского этапа смотра-конкурса.
7.1. Городской этап смотра-конкурса проводится среди
победителей второго этапа смотра-конкурса, выдвинутых на
городской этап от окружных территориальных профсоюзных
организаций, профсоюзных комитетов вузов и не имеющих случаев
производственного, студенческого или детского во время учебновоспитательного процесса тяжелого или со смертельным исходом
травматизма.
7.2. Оргкомитет на основании представленной информации от
территориальных профсоюзных организаций выявляет победителей
городского этапа смотра-конкурса. Определение победителей
городского
этапа
смотра-конкурса
осуществляется
путем
суммирования баллов и сравнения табличных показателей,
представленных ТПО, профсоюзным комитетом вуза колледжа и
проверенных оргкомитетом МГО профсоюза с выездом на место.
7.3. При подведении итогов городского этапа смотра-конкурса
среди организаций города Москвы количество призовых мест
определяется оргкомитетом.
7.4. Итоги смотра-конкурса среди организаций города Москвы
рассматриваются на президиуме комитета Московской городской
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организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ в октябре соответствующего года, принимается решение о
награждении победителей.
Таблица основных показателей работы уполномоченного (ФИО)
профсоюзной организации учреждения по охране труда
Основные показатели работы уполномоОценка
Общее Всеченного по охране труда
(в баллах) количест- го
за 1 един. во меро- балприятий лов
Количество проверок, проведенных уполномоченным в составе комиссий (одна
проверка) ,
Из них выполнено

5 баллов

Количество самостоятельных проверок с
выдачей (письменно) представлений
(одно представление):
5 баллов
из них выполнено (одно представление)
3 баллов
Членство в комиссиях, подтвержденное 1 протокол
соответствующим протоколом:
3 балла
- комитет (комиссия) по охране труда
- комиссия по аттестации рабочих мест
по условиям труда
- комиссия по проверке знаний по охране
труда
- комиссия по приемке кабинетов к новому учебному году
- комиссия по проверке состояния зеленых насаждений
- комиссия по проверке состояния зданий
- комиссия по расследованию несчастного случая:
- во время учебно-воспитательного процесса
- комиссия по подготовке коллективного
договора
- комиссия по проверке выполнения соглашения по охране труда
- отчет на заседании профсоюзного комитета
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Наличие действующего уголка по охране
труда

10 баллов

Обучение уполномоченного на курсах по
охране труда

5 балла

Компенсация за затраты труда уполномоченного:
- доплата;
- доп. отпуск;
Премирование
Всего рабочих мест/проведена СОУТ
(АРМ)
Менее 50%
Более 50%
Прошли обязательные периодические
медосмотры (копия заключительного
акта)
Менее 50%
Более 50%
Обучено работников по охране труда
руководителей и специалистов
25-30%
51-90%
91-100%

10 баллов
10 баллов
10 баллов

5 баллов
10 баллов

5 баллов
10 баллов

3 балла
5 баллов
10 баллов

Всего работников в образовательном учреждении ____________
ФИО дата подпись:
руководитель учреждения
председатель ПК
уполномоченный
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Зарегистрировано в Минюсте России 13 июня 2012 г. N 24548
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2012 г. N 559н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,
РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА"
В соответствии с подпунктом 5.2.52 Положения о Министерстве
8
здравоохранения и социального развития Российской Федерации ,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19,
ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N
42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст.
378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст.
5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167;
N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52 (ч. I), ст. 7104;
2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 2294; N 24, ст. 3494;
N 34, ст. 4985; N 47, ст. 6659; N 51, ст. 7529; 2012, N 15, ст. 1790),
приказываю:
1. Утвердить Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда" согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.
И.о. Министра
Т.А.ГОЛИКОВА

8

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.3 которого определены полномочия Министерства по
утверждению Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
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Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. N 559н
ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ
И СЛУЖАЩИХ
Раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (далее - ЕКС) предназначен для решения
вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом, осуществляющим работы в области охраны труда, в организациях любых
организационно-правовых форм и форм собственности.
Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе
"Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда" ЕКС (далее - квалификационные характеристики), призваны способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их квалификации, рациональному разделению труда, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и ответственности работников, а также установлению единых подходов при определении
их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований.
2. Квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных документов или служить основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности. При необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную характеристику определенной должности,
могут быть распределены между несколькими исполнителями.
При разработке должностных инструкций допускается уточнение
перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в
конкретных организационно-технических условиях.
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3. Квалификационная характеристика каждой должности имеет
три раздела.
В разделе "Должностные обязанности" установлены основные
трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или
частично работнику, занимающему данную должность, с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию работника.
В разделе "Должен знать" содержатся основные требования,
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а
также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов,
положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных
обязанностей.
В разделе "Требования к квалификации" определены уровень
профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения должностных обязанностей, и требования к стажу работы.
4. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей руководителей структурных подразделений определяются на основе характеристик соответствующих должностей
руководителей.
5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
II. ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Должностные обязанности. Организует и координирует работу по
охране труда в организации. Организует, участвует в разработке и
контролирует функционирование системы управления охраной труда в организации в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в
сфере безопасности и охраны труда. Определяет и систематически
корректирует направления развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей
и задач организации. Организует осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях организации требований
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нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий
труда в организации, предоставлением работникам установленных
компенсаций по условиям труда. Организует информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или)
опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и
средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Организует контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными
продуктами питания. Организует контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты. Выявляет
потребность в обучении работников в области охраны труда исходя
из государственных нормативных требований охраны труда, а также
требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, контролирует проведение инструктажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по
вопросам охраны труда. Осуществляет контроль за исполнением
бюджета организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения
достижения поставленных целей и задач. Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, организует взаимодействие
членов аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в организации в установленном порядке.
Участвует в разработке разделов коллективного договора в части
подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организации, а также прав и обязанностей работников и руководства
организации в области соблюдения требований охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Организует и участвует в работе по
определению контингента работников, подлежащих обязательным
предварительным при приеме на работу и периодическим медицин86

ским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным
(послесменным) осмотрам. Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений организации в разработке
новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а
также в составлении программ обучения работников безопасным
приемам и методам работы. Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по
оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке. Организует и участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению. Осуществляет разработку мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда. Организует и участвует совместно с другими структурными подразделениями организации в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации профессиональных рисков.
Организует проведение контроля за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении
практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и трудового обучения школьников. Организует и контролирует своевременное составление и предоставление
отчетности по установленной форме. Руководит работниками службы охраны труда.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; государственные нормативные требования охраны
труда; международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по
охране труда; делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; порядок оценки уровня профессионального
риска; основы планирования мероприятий по улучшению условий
труда и оценки их эффективности; производственную и организационную структуру организации, основные технологические процессы и
режимы производства: виды применяемого оборудования и правила
его эксплуатации; методы изучения условий труда на рабочих местах; основные методы снижения воздействия вредных производственных факторов на организм человека; психофизиологические требования к работникам; правила и средства контроля соответствия
технического состояния оборудования требованиям безопасного ве87

дения работ; порядок проведения расследования несчастных случаев; передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны
труда; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда; основы экономики и бюджетирования, организации производства, труда и управления.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям)
по обеспечению безопасности производственной деятельности либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Должностные обязанности. Участвует в организации и координации работ по охране труда в организации. Участвует в разработке
и контроле за функционированием системы управления охраной
труда в организации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда. Участвует в определении и корректировке направления развития системы управления
профессиональными рисками в организации на основе мониторинга
изменений законодательства и передового опыта в области охраны
труда, а также исходя из модернизации технического оснащения,
целей и задач организации. Осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях организации законодательных и
нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий
труда в организации, предоставлением работникам установленных
компенсаций по условиям труда. Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях
за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями
труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников
организации специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим
питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания.
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Осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты. Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране
труда, проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда. Участвует в проведении контроля за
исполнением бюджета организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с
точки зрения достижения поставленных целей и задач. Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. Принимает участие в работе
комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, организует
взаимодействие членов аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в организации в установленном порядке. Участвует в разработке разделов коллективного
договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и руководства организации в области соблюдения требований
охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений
структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Организовывает и
участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) осмотрам. Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по
охране труда, а также в составлении программ обучения работников
безопасным приемам и методам работы. Организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области охраны
труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а
также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке. Проводит
анализ организационной структуры, технического оснащения организации, государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области охраны
труда. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разра89

ботке мероприятий по их предотвращению. Участвует в разработке
мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников
в улучшении условий и охраны труда. Совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению
или минимизации профессиональных рисков. Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и трудового обучения школьников. Составляет и предоставляет отчет по установленной форме.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; государственные нормативные требования охраны
труда; международные договоры в области охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; национальные и межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по
охране труда; делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда; методы выявления, оценки и управления
профессиональными рисками; производственную и организационную структуру организации, основные технологические процессы и
режимы производства; виды применяемого оборудования и правила
его эксплуатации; методы изучения условий труда на рабочих местах; психофизиологические требования к работникам; правила и
средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного ведения работ; порядок проведения
расследования несчастных случаев; передовой отечественный и
зарубежный опыт в области охраны труда; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда.
Требования к квалификации.
Специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности
специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет.
Специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и до90

полнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности
специалиста по охране труда не менее 1 года.
Специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области
охраны труда без предъявления требований к стажу работы, либо
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.

ЗАПРОС в медицинское учреждение
по травме на производстве
Наименование организации

Руководителю медицинской
организации ____________
От _____________________

Исх. № ____________ от «__» ______ 201_г.
ЗАПРОС
Во исполнение Федерального закона «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ст. 13 (Соблюдение
врачебной тайны), пункта 4*, (подпункта 7), Приказа Минздравсоцразвития от 15 апреля 2005 г. N 275, просим Вас выдать медицинское заключение о характере и тяжести полученных повреждений
здоровья в результате несчастного случая на производстве (учетную
форму N 315/у) для расследования несчастного случая, происшедшего с:
Ф.И.О, должность, «___» ___________ 201__ г.
Руководитель образовательного
учреждения

Подпись, Фамилия, Инициалы

ЗАПРОС в медицинское учреждение по травме
Наименование организации

Руководителю медицинской
организации ____________
От _____________________

Исх. № ____________ от «__» ______ 201_г.
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ЗАПРОС
Во исполнение Федерального закона «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ст. 13 (Соблюдение
врачебной тайны), пункта 4*, (подпункта 7), просим Вас направить
медицинское заключение о характере и тяжести полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая во время образовательной деятельности (Ф.И.О., ученика __ класса) в целях расследования несчастного случая в соответствии с требованиями
«ПОЛОЖЕНИЯ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ И ВОСПИТАННИКАМИ».
Руководитель образовательного
учреждения

Подпись, Фамилия, Инициалы

Примечание к запросам:
*4. Предоставление сведений, составляющих врачебную
тайну, без согласия гражданина или его законного представителя
допускается:
7) в целях расследования несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также профессионального заболевания;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

МОДЕЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ9
(Извлечения)
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрения современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, стороны совместно
обязуются:
6.1.1.
Ежегодно заключать Соглашение по охране труда,
которое является приложением № __ к коллективному договору,
с определением в нем мероприятий (организационных, технических
9

Модель коллективного договора общеобразовательной организации
разработана с учетом формирования многопрофильных образовательных
комплексов в городе Москве.
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и других) по улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков
их выполнения, ответственных должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках этого Соглашения.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда осуществляется за счет средств, выделяемых на содержание
учреждения,
и
иных
источников,
предусмотренных
10
законодательством , в расчете на каждого работающего не ниже
установленного соглашением о минимальной заработной плате в
городе Москве между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей на соответствующий календарный год минимального
размера заработной платы.
6.1.2.
Обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе
сторонами комиссию по охране труда от каждого структурного подразделения учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в ее деятельности;
выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;
своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в быту, по пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказание материальной помощи пострадавшим;
работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного процесса; по проверке состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по
приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории
к новому учебному году; по приемке учреждения на готовность к
новому учебному году и других комиссий.
Положение о комиссии по охране труда является приложением № __ к коллективному договору.
6.1.3.
Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в учреждении, состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части охраны труда, Соглашения по охране труда.
6.1.4.
Контролировать выполнение в учреждении предписаний
органов государственного надзора (контроля), представлений технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации (далее – уполномоченные по охране труда).
10

См. Закон города Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве» (статья 14).
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6.2.
Работодатель обязуется:
6.2.1.
Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ).
6.2.2.
Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, режим
труда и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка.
6.2.3.
Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке работы по специальной оценке условий
труда.
Перечень рабочих мест работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, подлежащих первоочередной специальной оценке условий
труда является приложением № __ к коллективному договору.
6.2.4.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором.
Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а также установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с положениями
пункта 5.7 Соглашения.
Повышение заработной платы производится по результатам специальной оценки условий труда. Минимальный размер повышения
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда (статья 147 ТК РФ).
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный
приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых
устанавливается доплата до 12% или до 24% к ставкам (окладам),
работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.
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, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ).
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по ре94

зультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ).
Перечень работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, которые дают право на установление
доплат до 12 % (до 24%) ставки (оклада) является приложением
№ __ к коллективному договору.
Перечень профессий и должностей работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на дополнительный
оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день является
приложением № __ к коллективному договору.
6.2.5.
Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов по
результатам специальной оценки условий труда в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением.
В случае если работодатель не обеспечивает работника сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работник приобретает ее сам, а работодатель
возмещает работнику в срок не более ________ дней (вариант:
десять дней) ее полную стоимость.
Перечень профессий и должностей работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, является приложением № __
к коллективному договору.
Список работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
которым выдается бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты или выплачивается стоимость молока является приложением № __ к коллективному договору.
Список работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на получение бесплатно по установленным
нормам смывающих и обезвреживающих средств (мыла и другое) является приложением № __ к коллективному договору.
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6.2.6.
Проводить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников учреждения в соответствии с
законодательством об охране труда, в том числе:
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве и во время образовательного процесса;
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про11
верку знаний требований охраны труда ;
обучение по электробезопасности специалистов, обучающих де12
тей работе на электрических машинах и приемниках ;
обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации и ремонту электрооборудования;
обучение соответствующих работников по пожарной безопасности;
обучение и инструктаж работников, занятых на работах с грузоподъемными машинами, лифтами;
обучение работников, занятых на работах с сосудами, работающими под давлением и кислородными баллонами.
Работодатель по согласованию с профкомом утверждает:
список работников неэлектротехнического персонала, которые
должны проходить инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы;
список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й
группы;
список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на специальных курсах один раз в три года;
список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один раз в три года в своем учреждении;
список работников и их должностей, которые проводят инструктажи по охране труда с работниками (вводный, на рабочем месте),
по пожарной безопасности, по электробезопасности не электротехнического персонала; с обучающимися;
Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда работников.
6.2.7.
Проводить целевой инструктаж по охране труда при
выполнении разовых работ и работ с повышенной опасностью.
11

См. ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения; постановление Минтруда России и Минобразования
России от 13.01. 2003 г. № 1/29.
12
См. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6).
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6.2.8.
Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда; недопущение к работе
лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда.
6.2.9.
Информировать работников об условиях и охране труда
на рабочих и ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
6.2.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого работника и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом.
6.2.11. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране
труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.2.12. Проводить за счет средств работодателя обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 г. № 302н, и психиатрические освидетельствования работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, включая:
обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ;
предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств.
Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования
отстраняются работодателем от работы в установленном законодательством порядке.
Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований.
6.2.13. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах.
6.2.14.
Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов
образовательной организации.
6.2.15.
Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных
классах, кабинетах и других помещениях) необходимый температур97

ный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране труда.
При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по
Цельсию) и при повышении температуры выше нормальной с учетом
требований санитарно-эпидемиологических правил и норм работодатель по представлению профкома вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной
платы.
6.2.16.
Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответствии с нормативными требованиями.
6.2.17.
Осуществлять обязательное социальное страхование
работников учреждения от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
6.2.18.
Проводить своевременное расследование несчастных
случаев на производстве и с обучающимися во время образовательного процесса с участием представителей профкома и технической инспекции труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с
13
законодательством Российской Федерации (статья 229 ТК РФ) .
При выполнении педагогическим работником в учреждении в течение длительного перерыва (окна) работы, предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее время документами учреждения, относящейся к
педагогической деятельности (разработка методики ведения основных и дополнительных занятий, выездных и других познавательных
и развлекательных мероприятий, подготовка к проведению родительских и ученических собраний, педагогических советов и методических семинаров и совещаний, к проведению урочных и факультативных занятий и др.), происшедший с данным работником в этот
период времени несчастный случай расследуется в установленном
порядке и рассматривается как страховой случай в целях осуществления обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Работодатель обеспечивает в установленном законодательством
Российской Федерации возмещение затрат на лечение и реабилитацию пострадавших работников, а также выплату единовременной
денежной компенсации сверх предусмотренной федеральным законодательством семье в результате смерти работника, наступившей
от несчастного случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, в размере не менее 50 размеров минимальной заработной платы, установленной соглашением о минимальной
заработной плате в городе Москве между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей на соответствующий календарный год. В слу13
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См. постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73.

чае трудового увечья, полученного работником от несчастного случая, связанного с производством, или профессионального заболевания, размер единовременной денежной компенсации определяется в
соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности исходя из 50 размеров минимальной заработной платы, установленной соглашением о минимальной заработной плате в городе
Москве между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей на
соответствующий календарный год, и уменьшается от степени вины
14
потерпевшего, но не более чем на 25 процентов.
6.2.19.
Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального страхования РФ, Государственную инспекцию труда по городу Москве, Московскую городскую организацию
Профсоюза, прокуратуру, префектуру о несчастном случае на производстве с тяжелым, летальным исходом (статья 228 ТК РФ).
6.2.20.
Производить выплату за моральный вред при несчастных
случаях с тяжелым исходом, групповых и со смертельным исходом.
6.2.21.
Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с
обязательным участием представителей профкома.
6.2.22.
Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением настоящего коллективного договора в части
охраны труда и Соглашения по охране труда.
6.2.23.
Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома для проведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих
местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на
производстве и во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний.
6.2.24.
В целях предотвращения травматизма на уроках физкультуры:
- обеспечивать учителей физической культуры информацией о
группе здоровья обучающихся по итогам ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать работу по физическому воспитанию обучающихся в соответствии с группами здоровья;
- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с
15
составлением соответствующих актов .
14

См. подпункт 7.1.9 Отраслевого соглашения между Департаментом
образования г. Москвы и МГО Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2014 – 2016 годы.
15
См. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту
в общеобразовательных школах (утверждены Министерством просвещения
СССР 19.04.1979).
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6.2.25.
Обеспечить во всех структурных подразделениях учреждения наличие аптечек первой помощи.
6.3.
Работодатель обеспечивает наличие оборудованной
комнаты для организации приема пищи, отдыха (релаксации) работников образовательной организации.
6.4.
В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
нормативных требований по охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.5.
Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и повышения эффективности деятельности
16
службы охраны труда в учреждении обязуется:
6.5.1.
Предусмотреть в штатном расписании учреждения
должности специалистов по охране труда (в зависимости от потребностей, возможностей и других условий):
специалиста по охране труда с оплатой труда в размере не менее
65% от средней заработной платы по отрасли в городе Москве;
специалиста по охране труда 2 категории с оплатой труда в размере не менее 80% от средней заработной платы по отрасли в
Москве;
специалиста по охране труда 1 категории с оплатой труда в размере не менее 100% от средней заработной платы по отрасли в
городе Москве.
6.5.2.
Установить доплаты за исполнение обязанностей
по должности специалиста по охране труда в размере не менее
30% ставки (оклада) работникам с высшим образованием при условии прохождения обучения и проверки знаний требований охраны
труда.
6.5.3.
Установить доплаты в размере не менее 50% от
размера установленной минимальной заработной платы в городе
Москве ответственному за эксплуатацию электрохозяйства,
прошедшему обучение и проверку знаний с присвоением не ниже 4
группы по электробезопасности.
6.5.4.
Включить в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем с установлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее:
5 календарных дней - прошедшему в установленном порядке
обучение и проверку знаний по охране труда уполномоченному по
охране труда профкома;
16

См. пункты 13-15 приложения № 1 к Отраслевому соглашению между
Департаментом образования г. Москвы и МГО Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2014 – 2016 годы.
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8 календарных дней - для лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний, на которые возложены обязанности ответственного за соблюдение пожарной безопасности.
6.6.
Работники обязуются:
6.6.1.
Соблюдать требования охраны труда, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.6.2.
Правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты.
6.6.3.
Проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний
требований охраны труда.
6.6.4.
Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.
6.6.5.
Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране труда профкома о нарушениях безопасных
условий труда и противопожарного режима.
6.6.6.
Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.7.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.
6.8.
Профком обязуется:
6.8.1.
Организовать избрание уполномоченных по охране
труда в каждом структурном подразделении учреждения, представителей в комиссию по охране труда.
6.8.2.
Осуществлять контроль за состоянием охраны труда
в учреждении силами уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих первичную профсоюзную
организацию.
6.8.3.
Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета
отчеты руководителей структурных подразделений учреждения,
уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда
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о выполнении коллективного договора по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, Соглашения по охране труда.
6.8.4.
Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам
охраны труда и здоровья, в том числе:
- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;
- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону;
- по проверке состояния зеленых насаждений;
- по проверке состояния зданий, сооружений;
- комиссии по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по проверке знаний по охране труда;
- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с производством, во время образовательного процесса;
- по проверке выполнения Соглашения по охране труда.
6.8.5.
Контролировать соблюдение требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов по наполняемости при
комплектовании классов (групп) учащихся и воспитанников в образовательной организации.
6.9.
Профсоюзный комитет рекомендует работодателю использовать в качестве дополнительного источника финансирования
17
мероприятий на охрану труда :
возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, проведение специальной оценки условий труда, приобретение спецодежды, а также санаторно-курортных путевок в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
возможность установления страхователям скидок (до 40 % установленного страхового тарифа) к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая
2012 г. № 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
17

См. пункт 7.5 Отраслевого соглашения между Департаментом образования г. Москвы и МГО Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации на 2014 – 2016 годы.
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