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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в связи с интенсивностью развития производственных
процессов, появлением и развитием новых видов деятельности, охрана труда
приобретает все большее значение. Сегодня потери фактически неотработанного
времени из-за травматизма на производстве, дополнительных отпусков и
сокращенной продолжительности рабочего времени составляют 92,5 млн.
человеко-дней, что равноценно невыходу на работу в течение года 755,3 тыс.
человек.
По данным института промышленной безопасности, охраны труда и
социального партнерства именно неблагоприятные условия труда являются
причиной
высокого
уровня
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний. По данным официальной статистики, ежегодно
получают травмы на производстве около 80 тыс. человек и регистрируется более
10 тыс. случаев профессиональных заболеваний, более 14 тыс. человек
становятся инвалидами вследствие трудового увечья и профзаболевания.
Ежегодно порядка 200 тыс. человек уходят на пенсию, досрочно назначаемую за
работу в тяжелых и вредных условиях труда. Это еще раз подтверждает тот
факт, что соблюдение основных принципов охраны труда в современном мире
является эффективным инструментом, который позволяет:
 гарантированно защитить работников от вредных и опасных факторов,
которые влияют на их здоровье;
 снизить расходы на обеспечение производственного процесса;
 исключить серьезные экономические убытки вследствие потери рабочего
времени;
 исключить претензии и финансовые санкции контролирующих органов,
которые призваны следить за соблюдением требований трудового
законодательства;
 повысить производительность и качество труда персонала.
Настоящие Рекомендации рассматривают организацию осуществляемого
контроля Уполномоченными по охране труда Профсоюза на соответствие
государственным требованиям состояния условий и охраны труда на рабочих
местах.
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
Раздел X
«ОХРАНА ТРУДА»

Глава 33«Общие положения»
Статья 209 «Основные понятия»
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено
либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных
нормативов.
Вредный производственный фактор – фактор производственной среды
или трудового процесса, воздействие которого может привести к
профессиональному заболеванию работника.
Опасный производственный фактор – фактор производственной среды
или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или
смерти работника.
Опасность – потенциальный источник нанесения вреда, представляющий
угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя. Общие требования к организации
безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Средство индивидуальной защиты – средство, используемое для
предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также
для защиты от загрязнения.
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Средства коллективной защиты – технические средства защиты
работников, конструктивно и (или) функционально связанные с
производственным
оборудованием,
производственным
процессом,
производственным зданием (помещением), производственной площадкой,
производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые
для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и
(или) опасных производственных факторов.
Производственная деятельность – совокупность действий работников с
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов
сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Требования охраны труда – государственные нормативные требования
охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными
нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами)
организации и инструкциями по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда жизни и (или)
здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного
производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с
учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных
мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной
труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных
рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или
недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных
профессиональных рисков.
По вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда трудовым
законодательством определены основные понятия, знание которых является
базовым для использования Уполномоченными в осуществляемом контроле.

В сфере контроля за охраной и условиями труда
профсоюзные организации, как представитель
работников, ОРГАНИЗУЮТ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ
деятельность уполномоченных лиц по охране труда.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗОВ ИМЕЮТ ПРАВО:






Осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателями
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права;
Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников;
Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний;
Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц
организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о
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состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на
производстве и профзаболеваниях;
Защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
Направлять работодателям представления об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;
Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями;
Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в
эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов;
Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий
труда;
Принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
содержащих нормы трудового нрава;
Принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные
требования охраны труда, а также согласовывать их в порядке,
установленном Правительством РФ;
Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов
несчастных случаев на производстве.

Профессиональные союзы, их инспекции труда при
осуществлении указанных полномочий ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, его территориальными органами, другими федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности.
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В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ
постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006 N 4-3
утверждено «Типовое положение об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда профессионального союза».
Руководство
деятельностью
уполномоченных
осуществляется выборным органом первичной профсоюзной организации.
ЗАДАЧАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ:
 Содействие созданию в организации здоровых и безопасных условий труда,
соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда;
 Осуществление в организации контроля в форме обследования и (или)
наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах;
 Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улучшению
условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа;
 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;
 Информирование и консультирование работников по вопросам их прав и
гарантий на безопасный и здоровый труд.
ФУНКЦИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ:
 Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на
рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по
устранению выявленных нарушений;
 Информирование работников о необходимости выполнения инструкций по
охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и
коллективной защиты, содержание их в исправном состоянии, применения и
использования в работе исправного и безопасного оборудования и средств
производства;
 Осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по охране
труда, предусмотренных коллективным договором или соглашением, и
доведение до сведения должностных лиц о имеющихся недостатках по
выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки;
 Информирование работников 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;
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 Содействие должностным лицам по обязательному прохождению
работниками периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленные работодателем сроки;
 Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников
средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими
равноценными продуктами, лечебно-профилактическим питанием на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда;
 Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных
средств и другого производственного оборудования, находящегося в
организации 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;
 Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае,
происшедшим с работником, об ухудшении их здоровья;
 Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказания
первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая;
 Подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной
профсоюзной организации по совершенствованию инструкций поохране
труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда;
 Участие в расследовании происшедших в организации аварий и несчастных
случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их
недопущению.
Проверки за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах в организации планируются ежегодно, а их результаты
могут
использоваться
при
подведении
итогов
осуществляемого административно-общественного контроля в
рамках системы управления охраной труда.
Результаты проверок должны способствовать получению работниками
информации о реальном состоянии условий и охраны труда на их рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, их
правах, гарантиях и компенсационных мерах за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда (сокращенная продолжительность рабочего времени,
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда,
льготное пенсионное обеспечение).
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Деятельность уполномоченных лиц по охране труда осуществляется на
плановой основе.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ
РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСОБО
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ВОПРОСЫ:
 Наличие в структурном подразделении (организации) инструкций по охране
труда и правильность документирования инструктажей на рабочем месте;
 Соблюдение сроков прохождения работниками обучения и проверки знаний
требований охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте;
 Своевременное прохождение работниками обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров;
 Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами по
установленным нормам;
 Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда
по установленным нормам молоком или другими равноценными пищевыми
продуктами, либо компенсационной выплатой в эквивалентном их
стоимости размере, а на работах с особо вредными условиями труда лечебнопрофилактическим питанием;
 Своевременное приобретение и выдачу работникам по установленным
нормам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке;
 Соблюдение прав работников при проведении специальной оценки условий
труда;
 Соблюдение режима труда и отдыха работников;
 Исправности и работоспособности средств коллективной защиты, систем
приточно-вытяжной вентиляции и фильтрации воздуха;
 Организацию
санитарно-бытового
обслуживания и
медицинского
обеспечения работников и другие.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВПРАВЕ РАБОТАТЬ
В СОСТАВЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМИССИЙ:
 Комиссия по охране труда;
 Комиссия по проверке знаний требований охраны труда по вопросам
оказания первой помощи пострадавшим;
 Комиссия по проведению специальной оценки условий труда;
 Комиссия по расследованию несчастного случая на производстве.
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Утверждаю
Председатель первичной профсоюзной организации
_____________________________
_____________________________
«__»_______ 20____ г.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
работы уполномоченного лица по охране труда на 20____год
Цель: организация деятельности по улучшению условий и охраны труда,
недопущение случаев смертельного травматизма работников.
№
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
выполнения

Осуществление контроля за соблюдением Постоянно
работодателем законодательства и других
нормативных актов об охране труда, состоянием
охраны труда, в том числе:
- за выполнением со стороны работников их
обязанностей по обеспечению охраны труда
- соблюдением работниками норм, правил и
инструкций по охране труда;
- правильностью применения работниками
средств коллективной и индивидуальной
защиты (использованием специальной одежды,
специальной
обуви
и
других
средств
индивидуальной защиты по назначению и
содержанию их в чистоте и порядке);
обеспечением
руководителями
работ
требований безопасной организации работ
повышенной опасности.
Проверка нормативных актов организации
(учреждения) по охране труда.

В течение
года
Постоянно
Постоянно

Постоянно
Январь

3.

Участие в зимнее время в контроле за Январь,
отсутствием на карнизах крыши сосулек, февраль, март
нависающего льда и снега.

4.

Проверка исправности оборудования (при его Январь,
наличии).
апрель, июль,
октябрь
Проверка
исправности
оргтехники
в Март, июнь,
помещениях и др.
сентябрь,
декабрь

5.

Ответственный
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Вынесение
вопроса на
заседание
комиссии по
охране труда или
профкома
Уполномоченный
по охране труда,
председатель
ППО
Уполномоченный
по охране труда
Уполномоченный
по охране труда

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Проверка
своевременности
проведения
обучения по охране труда (просмотр журналов
регистрации проведения инструктажей на
рабочем месте и проверки знаний по охране
труда)
Проверка организации питьевого режима в
теплое время года, температурного режима на
рабочих местах (СанПиН 1.2.3.685-21)
Проверка наличия инструкций по охране труда
для всех категорий работников на рабочих
местах.

Апрель,
октябрь

Уполномоченный
по охране труда

Май, июль
август,
сентябрь
2 раза в год

Уполномоченный
по охране труда

Проверка прохождения медицинского осмотра В течении
работниками организации (учреждения).
года.
Проверка обеспеченности работников защитной 2 раза в год
одеждой, защитной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
Участие в комиссии по проверке СИЗ,
поступающих в организацию.
Участие в работе комиссии по проведению
специальной оценки условий труда на рабочих
местах и опросе работников о наличии
предложений об идентификации потенциально
вредных и (или) опасных производственных
факторов.
Участие в работе комиссии по охране труда,
созданной в организации (в случае утверждения
в состав).

По мере
необходимости

Уполномоченный
по охране труда,
председатель
ППО
Вынесение
вопроса на
заседание
профкома
Уполномоченный
по охране труда

По плану
комиссии по
проведению
специальной
оценки
условий труда
По плану
работы
комиссии по
охране труда
Участие в работе комиссии организации по По плану
проверке знаний требований охраны труда у работы
работников учреждения.
комиссии
Контроль
за
выплатой
надбавок
и 1 раз в год
Контроль за
предоставлением других компенсаций (отпуск,
изданием приказа
сокращенная
продолжительность
рабочего
согласно
времени) за работу во вредных условиях труда.
результатам
СОУТ
Контроль
выполнения
мероприятий
по 2 раза в год
Уполномоченный
вопросам охраны труда, предусмотренных
по охране труда,
коллективным договором и соглашениями.
председатель
ППО
По
мере
Участие в контроле соблюдения ПДД (при
Уполномоченный
необходимости по охране труда,
наличии автотранспорта).
председатель
ППО
Оформление и предъявление представлений В случае
Уполномоченный
(предложений) нарушении охраны труда выявления
по охране труда
руководителю по результатам проверок.
нарушений
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19.

Проведение дней охраны труда, месячников Апрель,
безопасности
ноябрь

20.

Участие в работе комиссий (в качестве
представителя 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, санитарнотехнических устройств и санитарно-бытовых
помещений,
средств
коллективной
и
индивидуальной
защиты
работников
и
разработке
мероприятий
по
устранению
выявленных недостатков.
Проверка
состояния
охраны
труда
в
помещениях организации – эвакуационные
выходы, огнетушители (наличие и сроки
проверки), наличие термометров, исправность
электропроводки,
освещения,
соблюдение
графиков проветривания.
Проведение учебных эвакуаций.

21.

22.

В дни
проведения
проверок и в
дни
проведения
«Дня охраны
труда»

Ежемесячно в
течении года

Уполномоченный
по охране труда,
председатель
ППО

2 раза в год

Ответственный за
пожарную
безопасность,
уполномоченный
по охране труда

23.

Участие в разработке мероприятий по III кв.
предупреждению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
улучшению условий труда работников для
включения в коллективный договор.

24.

Осуществление контроля за своевременным
сообщением работодателю о происшедших
несчастных
случаях
на
производстве,
соблюдением норм о рабочем времени и
времени отдыха, предоставлением компенсаций
и льгот за работы с вредными или опасными
условиями труда.
Участие в работе комиссий по расследованию
несчастный случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

25.

26.

В течение
года

При
необходимости

Информирование работников о выявленных Не реже 1
нарушениях требований охраны труда при раза в год
проведении работ, состоянии условий и охраны
труда в учреждении, об их трудовых правах,
включая право на безопасные условия и охрану
труда через СМИ, Интернет. Проведение
разъяснительной работы в трудовом коллективе
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Уполномоченный
по охране труда,
председатель
ППО
Уполномоченный
по охране труда,
председатель
ППО

Уполномоченный
по охране труда

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

по вопросам охраны труда.
Участие в рассмотрении трудовых споров по В течение
охране труда, связанных с изменением условий года
труда, нарушением законодательства об охране
труда,
обязательств,
установленных
коллективным договором
Участие в рассмотрении жалоб и заявлений
работников по вопросам условий и охраны
труда.
Участие
в
проводимых
профсоюзных
мониторингах по вопросам условий и охраны
труда.
Сбор у работников предложений для включения
в план работы на следующий год.
Пройти обучение по программе «Охране труда»
на специализированных курсах.

По мере
обращения
По
необходимости

IV кв.

В течении
месяца после
избрания
Самостоятельное изучение законов и новых Постоянно
нормативных актов РФ по охране труда.
Выявление путем анализа научно-практических В течении
публикаций
передового
опыта
работы года
предприятий по охране труда, внедрение
передового опыта в области безопасности и
охраны труда в организации.
Консультирование работников по вопросам В течение
охраны труда, оказание им помощи по защите года
их прав на охрану труда, в т.ч. с использованием По мере
сети интернет
обращения
Организация пропаганды вопросов охраны В течение
труда, проведение конкурсов по охране труда в года
организации.
Ходатайствовать перед работодателем о
награждении работников, должностных лиц
благодарностями, почетными грамотами и
иными наградами за вклад и достигнутые
успехи в сфере соблюдения требований охраны
труда в организации.
Осуществление анализа деятельности за год,
состояние отчета о работе и заявки на участие в
конкурсе на лучшего уполномоченного по
охране
труда
первичной
профсоюзной
организации.
Составление плана работы на 20____год.

Для
уполномоченных,
входящих в
комиссию по
трудовым спорам
по охране труда
Председатель
ППО

В течении
года

Для вновь
избранных
уполномоченных
Уполномоченный
по охране труда

Уполномоченный
по охране труда,
Председатель
ППО
Уполномоченный
по охране труда
Председатель,
ППО
Уполномоченный
по охране труда
председатель
ППО

Ноябрь декабрь

Уполномоченный
по охране труда

Декабрь

Уполномоченный
по охране труда

Уполномоченный по охране труда _______________ ___________________
(подпись)
(Ф. И. О., дата)
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Полномочия и гарантии деятельности уполномоченных
по охране труда НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПЛЯТЬ
в коллективном договоре, заключаемом между
работодателями представительным органом работников
– первичной профсоюзной организацией.
ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ
РАЗДЕЛА «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ»
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний:
1.1. Работодатель обязуется:
1.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
производственного процесса.
1.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
условий труда.
1.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления
охраной труда организации в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса
Российской Федерации.
1.1.3.1. Разработать положение о системе управления охраной труда в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29
октября 2021 г. № 776н «Об утверждении примерного положения о системе
управления охраной труда».
1.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467н "Об
утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ
1.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда».
1.1.6. Обеспечить при организации рабочих мест выполнение приказа
Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к
организации безопасного рабочего места».
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1.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
1.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
1.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать
соблюдение положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при
предоставлении компенсационных мер работникам.
1.1.10. 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, в
соответствии с приложением № ___ к настоящему коллективному договору.
1.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с нормами, установленными законодательством.
1.1.11. Обеспечивать организацию проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время их прохождения.
1.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
1.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
1.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
1.1.15. Создать на паритетной основе с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда.
1.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения
прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению. Создает необходимые условия для работы комитетов (комиссий) и
уполномоченных лиц по охране труда, выборных органов первичных
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организаций Профсоюза (освобождение от основной работы на время
исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) с сохранением
заработной платы. Обеспечивает в учреждении гарантии деятельности членов
комиссий по охране труда и общественных уполномоченных по охране труда от
Профсоюза в соответствии с действующим законодательством.
1.1.17. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, при осуществлении технологических процессов,
безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 214 ТК РФ).
1.1.18. Обеспечивать информирование работников об их трудовых правах,
включая право на безопасные условия и охрану труда.
1.2. Работодатель оборудует в учреждении помещение для отдыха и
приема пищи работникам
1.3. 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.
1.4. Работники обязуются:
1.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
1.4.2. 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.
1.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
1.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
1.4.5. Незамедлительно извещать 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).
1.5. 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
с сохранением за это время средней заработной платы.
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ПРИМЕРНЫЙ
ДОГОВОРУ:















ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЙ

К

КОЛЛЕКТИВНОМУ

Правила внутреннего трудового распорядка;
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем с
установлением
продолжительности
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска;
Соглашение по охране труда1;
Положение о комиссии по охране труда;
Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда;
Положение о системе управления охраной труда;
Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий труда;
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на
которых дает право на оплату труда в повышенном размере,
дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенный рабочий день;
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;
Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с
работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого
на рабочем месте), по пожарной безопасности, по электробезопасности не
электротехнического персонала;
другие приложения.

1Соглашение

по охране труда является обязательным приложением к коллективному договору.
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КАК РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ПРОФСОЮ ЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНОГО АКТА
Проект документа, разработанного работодателем,
Проект
поступает в профсоюзный комитет.
Приложение к проекту:
- обоснование к проекту;
- сопроводительное письмо с указанием наименований

5 рабочих дней – срок ответа профсоюза после получения

проекта документа. Отсутствие ответа в срок – основание не
учитывать мнение Профсоюза (ч.2 ст. 372 ТК)

ПРОФСОЮЗ СОГЛАСЕН С ПРОЕКТОМ
Локальный акт считают принятым с учетом
мнения профсоюзного органа. В документе
указывают, что мнение профсоюза учли.
ПРОФСОЮЗ НЕ СОГЛАСЕН С ПРОЕКТОМ
Профсоюз составляет мотивированное мнение, в котором:
- обосновывает свою позицию;
- дает заключение по проекту документа

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН
С МНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗА

РАБОТОДАТЕЛЬ СОГЛАСЕН
С МНЕНИЕМ ПРОФСОЮЗА
Руководитель утверждает
локальный нормативный акт в
редакции профсоюзного комитета

В течении трех дней проводят
дополнительные консультации с профсоюзом
и находят оптимальное решение. Если
разногласия не устранены, оформляют

СТОРОНЫ НЕ ПРОШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ
Работодатель может принять локальный акт, а
профсоюзная организация обжаловать принятый
документ в трудовой инспекции или в суде.
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Приложение N 2
к Типовому положению
об уполномоченном (доверенном) лице
по охране труда профессионального
союза от 18 октября 2006 г. N 4-3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
_______________________

(число, месяц, год)

N ______________

(рег. номер)

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:

N п/п

Перечень выявленных нарушений

Уполномоченное
(доверенное) лицо
по охране труда

____________________
(дата, подпись)

Сроки устранения

________________
(Ф.И.О.)

Предложение получил ____________________________________________________________
(дата, подпись)
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Приложение N 1
к Типовому положению
об уполномоченном (доверенном) лице
по охране труда профессионального
союза от 18 октября 2006 г. N 4-3
Форма 1-У
Утверждаю:
_____________________________________ ____________
(Ф.И.О. председателя)
(подпись)

Составляется уполномоченным лицом по охране труда два раза в год
(с пояснительной запиской) и не позднее 15 января и 15 июля после отчетного периода
представляется в выборный орган первичной профсоюзной организации.
Отчет
о работе уполномоченного (доверенного) лица
по охране труда профессионального союза
за _________ год

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование: фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________
должность, подразделение (участок))

N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Наименование показателей

Код
строки
2
3
Проведено проверок (обследований), при 01
этом:
выявлено нарушений
02
выдано предложений
03
Количество совместных проверок
04
(обследований):
со службой охраны труда
05
- выявлено нарушений
06
в составе комитета (комиссии) по
07
охране труда
- выявлено нарушений
08
с техническим инспектором труда
09
- выявлено нарушений
10
с территориальными органами
11
государственного надзора и контроля
- выявлено нарушений
12
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Период
Отчетный Предыдущий
4
5

3.

4.

5.

6.
6.1.
6.2.
7*.
8.

9.

10.

11.

Количество пунктов мероприятий
по охране труда коллективного
договора (соглашения), реализованных в подразделении по предложению уполномоченного, %
Количество внедренных предложений,
направленных на улучшение
условий и безопасности труда
Количество выданных предложений
о приостановке работы в связи с
угрозой жизни и здоровью работников
Состояние травматизма в
подразделении:
коэффициент частоты (Кч)
коэффициент тяжести (Кт)
Уровень безопасности в
структурном подразделении, %
Участие в работе комиссий по
расследованию несчастных случаев,
происшедших в подразделении,
кол.
Количество рассмотренных трудовых
споров, связанных с условиями труда (в
составе комиссии),
кол.
Участие в работе комиссий по
испытаниям и приему в эксплуатацию
производственных объектов и
средств производства, кол.
Наличие стенда, уголка по охране
труда в структурном подразделении, где
работает уполномоченный

13

14

15

X

X

X

16
17
18
19

20

21

22

Приложение: Пояснительная записка на _______ листах.
"____" __________ 20__ г.
Уполномоченное
(доверенное) лицо по охране труда

_______________
(подпись)
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__________________
(Ф.И.О.)

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
1. В пункте 1 учитывается количество проверок, проведенных
непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
профессионального союза (далее - уполномоченным).
2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений,
зафиксированных в журналах, дневниках и других документах установленной
формы.
3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным
предложений установленной формы (Приложение N 2).
4. В пункте 2.1 учитываются совместные проверки и выявленные
нарушения со службой охраны труда (не учитываются проверки, проведенные
непосредственно службой охраны труда).
5. В пункте 2.2 учитываются совместные проверки (обследования) и
выявленные при этом нарушения в составе комитета (комиссии) по охране
труда.
6. В пункте 2.3 указывается количество проверок (обследований) и
выявленных нарушений совместно со штатными техническими инспекторами
труда.
7. В пункте 2.4 отражается количество совместных проверок (обследований)
и выявленных нарушений с государственной инспекцией труда и другими
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности.
8. В пункте 3 указывается уровень реализации мероприятий по охране труда
коллективного договора (соглашения) по предложениям уполномоченного (в
процентах).
9. В пункте 4 фиксируется количество внедренных предложений,
направленных на улучшение условий и безопасности труда, которые были
внесены уполномоченным.
10. В пункте 5 указывается количество предложений о приостановке работы
в связи с угрозой жизни и здоровью работников, оформленных по
установленной форме (Приложение N 2).
11. В пунктах 6.1, 6.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и
тяжести (Кт) определяются совместно со службой охраны труда для участка
(подразделения), где работает уполномоченный.
12. Пункт 7 заполняется в том случае, если на предприятии (структурном
подразделении) внедрена система оценки уровня безопасности, основанная на
методе наблюдения, охватывающем важнейшие составляющие части
безопасности труда.
13. В пункте 8 указывается количество несчастных случаев на производстве,
в расследовании которых принимал участие уполномоченный в качестве члена
комиссии.
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14. В пункте 9 указывается количество трудовых споров по вопросам
условий и охраны труда, в разрешении которых принимал участие
уполномоченный в качестве члена комиссии.
15. Пункт 10 заполняется на основании актов приемочных комиссий.
16. В пункте 11 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на
участке (цехе), содержащего информацию о деятельности уполномоченного(ых)
подразделения.
Пояснительная записка
В пояснительной записке к цифровому материалу (форма 1-У) необходимо
привести примеры работы уполномоченного по направлениям его деятельности.
В записке отразить тематические проверки и обследования состояния зданий,
сооружений, оборудования на соответствие их требованиям охраны труда;
санитарно-бытовых помещений; рабочих мест на предмет обеспечения
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; по
выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, и др.
А также в записке отразить результаты проверок, обследований,
наблюдений (с кем проводились, характерные нарушения, приведение
конкретных примеров).
За активную работу по защите прав и законных интересов
членов Профсоюза по представлению председателя, первичной
и территориальной организации Профсоюза, профсоюзных
организаторов
(представителей)
уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда Профсоюза могут быть
ОТМЕЧЕНЫ
ПРОФСОЮЗНЫМИ
НАГРАДАМИ
Межрегиональной организации ПРГУ РФ, Центрального
комитета Профсоюза, Ленинградской Федерации Профсоюза, Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Ежегодно Межрегиональная организация проводит смотрконкурс «Лучший уполномоченный по охране труда»,
призовой фонд которого составляет 15 000 рублей.
В
соответствии
с
постановлением
Президиума
Межрегиональной организации ПРГУ РФ от 23 ноября 2016 г
№ 11-10 Уполномоченные по охране труда за проделанную
работу могут получить материальное поощрение.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
РАБОТНИКАМ (МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, 24
АВГУСТА 2021 Г.)

№
Наименование вложения
п/п
1. Маска медицинская нестерильная
одноразовая
2. Перчатки медицинские нестерильные,
размером не менее М
3. Устройство для проведения
искусственного дыхания "РотУстройство-Рот"
4. Жгут кровоостанавливающий для
остановки артериального кровотечения

5.
6.
7.

8.

Использование

Применяйте для защиты от инфекций,
передающихся воздушно-капельным путем
Надевайте перед началом оказания первой
помощи. Поменяйте, если порвались
Используйте для выполнения искусственного
дыхания при проведении сердечно-легочной
реанимации
Накладывайте на плечо или бедро при
сильном артериальном кровотечении выше
раны максимально близко к ней, поверх
одежды или тканевой подкладки
Используйте для наложения повязок на
разные части тела, для фиксации
травмированных конечностей

Бинт марлевый медицинский размером
не менее 5 м х 10 см
Бинт марлевый медицинский размером
не менее 7 м х 14 см
Салфетки марлевые медицинские
стерильные размером не менее 16x14
см № 10
Лейкопластырь фиксирующий
рулонный размером не менее 2х500 см

Применяйте для закрытия ран и ожоговых
поверхностей

Используйте для закрытия ссадин,
потертостей, фиксации стерильных салфеток
на ране, наложения окклюзионной повязки
при ранении груди
9. Лейкопластырь бактерицидный
Закрывайте подушечкой пластыря мелкие
размером не менее 1,9х7,2 см
ссадины и потертости
10. Лейкопластырь бактерицидный
Отрезайте ножницами кусок пластыря
размером не менее 4х10 см
необходимого размера и закрывайте
подушечкой пластыря мелкие ссадины и
потертости
11. Покрывало спасательное
Закутывайте тяжело пострадавшего
изотермическое размером не менее
серебристой стороной к телу, оставляя
160х210 см
открытым его лицо
12. Ножницы для разрезания повязок
Применяйте для разрезания одежды для
доступа к ранению, отрезания бинтов и
лейкопластыря нужной длины, для вскрытия
упаковок
После использования аптечки обязательно утилизируйте и восполните ее израсходованные
компоненты.
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ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ)

Если Вы стали участником или очевидцем
происшествия, вы полните следующие действия:

1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте
безопасные условия для оказания первой помощи.
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При
наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма.
3. Восстановите проходимость дыхательных путей
пострадавшего
и
определите
признаки
жизни
(определите наличие нормального дыхания с помощью
слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания
переходите к п. 6 Алгоритма.
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие
специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или
региональным номерам), привлекая помощника или
используя громкую связь на телефоне.
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации
путем чередования давления руками на грудину
пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту",
"Рот к носу", с использованием устройства для
искусственного дыхания. При появлении признаков
жизни переходите к п. 6 Алгоритма.
6. При появлении (или наличии) признаков жизни
придайте
пострадавшему
устойчивое
боковое
положение
для
поддержания
проходимости
дыхательных путей.
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для
обнаружения наружного кровотечения и остановите его
(выполните прямое давление на рану, наложите
давящую
повязку).
При
невозможности
или
неэффективности этих действий осуществите пальцевое
прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий
жгут;
или
выполните
максимальное
сгибание
конечности в суставе.
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для
выявления признаков травм и других состояний,
угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую
помощи в случае выявления указанных состояний:
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение
тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения
степени его страданий).
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10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего
(наличие сознания, дыхания и кровообращения) и
оказывайте психологическую поддержку.
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской
помощи, другим специальным службам, сотрудники
которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив
им необходимую информацию.

БИБЛИОТЕЧКА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Нормативно-правовые акты (НПА), необходимые для работы
уполномоченного:

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении
Примерного положения о системе управления охраной труда»
 Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 771н «Об утверждении
примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней
профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении
основных требований к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем”
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении
Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и
смывающими средствами»
 Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной
защиты
и
смывающих средств, утвержденные Приказом Минтруда России
от29.10.2021 № 767н
 Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. N 650н «Об утверждении
примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»
 Приказ от 29 октября 2021 № 773н «Об утверждении форм (способов)
информирования работников об их трудовых правах, включая право на
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безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня
информационных материалов в целях информирования работников об их
трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих
требований к организации безопасного рабочего места»
 Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении
предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъёме и
перемещении тяжестей вручную»
 Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 года N 632н «Об
утверждении рекомендаций по учету
микроповреждений
(микротравм)работников»
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи
работникам»
 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры»
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Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 29 октября 2021 г. № 774н

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
I. Общие положения
1. Общие требования к организации безопасного рабочего места (далее Требования) разработаны в целях обеспечения выполнения требований охраны
труда работниками, занятыми на своих рабочих местах, и работодателями, при
организации рабочих мест. Для рабочих мест с территориально меняющимися
рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми
средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или
несколько работников выполняют схожие работы или технологические
операции <1> положения Требований распространяются на каждую рабочую
зону.
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
"О специальной оценке условий труда" .
2. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в
соответствии с особенностями выполняемых работ, должны обеспечивать
сохранение жизни и здоровья занятых на нем работников при соблюдении ими
положений применяемых у работодателя нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда (далее по тексту - государственные требования охраны
труда).
3. На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по
снижению до установленных предельно допустимых значений уровней
воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных
факторов на занятых на данном рабочем месте работников с учетом применения
ими средств индивидуальной (коллективной) защиты.
4. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение
органов управления, средств отображения информации, размещение
вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования
к выполняемой работе в соответствии с государственными требованиями
охраны труда.
II. Требования к организации рабочего места
5. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть обеспечена
возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками.
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6. В зависимости от особенностей выполняемой работы рабочая поза
работника в положении "сидя" является более удобной, чем рабочая поза в
положении "стоя". Если основной рабочей позой работника является положение
"стоя", организация рабочего места должна обеспечивать возможность смены
основной рабочей позы на положение "сидя", в том числе посредством
организации места для сидения.
7. Удобство рабочей позы работника в положении "сидя" достигается
регулированием взаимного положения места для сидения и рабочей
поверхности, в том числе ее высоты и размеров, а также высоты и угла наклона
подставки для ног при ее применении.
При невозможности обеспечения указанного выше регулирования рабочей
позы допускается использование рабочего места с нерегулируемыми
параметрами. В этом случае высота рабочей поверхности устанавливается в
соответствии с государственными требованиями охраны труда, исходя из
особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой
точности действий при ее выполнении и контролю за ее выполнением, среднего
роста работающих (мужчин - если работают только мужчины, женщин - если
работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин - если работают и
мужчины, и женщины).
8. При организации рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с
государственными требованиями охраны труда должно быть обеспечено
безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в
зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении
управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне)
машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.
9. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено
устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника,
возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых
операций при условии соблюдения государственных требований охраны труда.
10. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть
исключена, а в случае невозможности исключения, обусловленной
особенностями организации производственного процесса, снижена до минимума
продолжительность времени выполнения работы в вызывающих повышенную
утомляемость неудобных рабочих позах <2>, связанных с наклоном или
поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным
(стесненным) размещением ног, с необходимостью удержания рук на весу, с
расположением органов управления или рабочих поверхностей оборудования
вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо с наличием в поле
зрения работника объектов, препятствующих наблюдению за обслуживаемым
объектом или процессом, а также в вынужденных рабочих позах <3> в
положениях "лежа", "на коленях", "на корточках".
-------------------------------<2> Таблица 5 приложения № 20 к Методике проведения специальной
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оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н "Об
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению"
<3> Таблица 5 приложения № 20 к Методике проведения специальной
оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н.
11. При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить
обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие
визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.
12. Средства отображения информации должны учитывать частоту и
значимость поступающей информации, тип средства отображения информации,
точность и скорость слежения и считывания, размещаться в зонах,
обеспечивающих восприятие информации, содержащейся в средствах
отображения.
13. Визуальные средства отображения информации должны иметь
освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места
выполнения работ.
14. Размещение органов управления машинами и оборудованием на
рабочем месте (в рабочей зоне) должно обеспечивать соблюдение
государственных требований охраны труда, в том числе учитывать рабочую
позу работника, функциональное назначение органа управления, частоту
применения, последовательность использования, функциональную связь с
соответствующими средствами отображения информации.
15. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием
должно исключать возможность произвольного изменения положения не
задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным
органом управления.
16. Машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся
источником травмоопасности, в соответствии с требованиями технических
регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками,
исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при
нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и
агрегатов, эксплуатация таких машин, механизмов, производственного
оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями
технической
(эксплуатационной)
документации
и
с
соблюдением
государственных требований охраны труда.
17. Участки и зоны, где работодателем по результатам проведенной им
оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность
травмирования работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной
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и/или знаками безопасности с учетом государственных требований охраны
труда.
18. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной дополняется
информированием работника всеми доступными работодателю способами,
предусмотренными системой управления охраной труда, в целях
предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или)
опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой
деятельности.
19. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по
подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным
подъемно-транспортным
оборудованием
(средствами)
с
учетом
государственных требований охраны труда.
20. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка
должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое
рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при
возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с
государственными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы
должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими
указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие.
III. Требования к безопасному содержанию рабочего места
21. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов
должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку
используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели
с учетом государственных требований охраны труда.
22. Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между
рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное
передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с
сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении
государственных требований охраны труда.
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Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 22сентября 2021 г. № 650н

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ)
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее Положение) разработано 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.
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, действующими в отношении работодателя,
коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными
нормативными актами работодателя.
7. Задачами Комитета являются:
а) разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных
действий работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных
уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов) по обеспечению безопасных условий труда и
соблюдению требований охраны труда;
б) рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по
охране труда и формирование предложений по их корректировке в целях
32

недопущения противоречий с требованиями действующего законодательства или
ущемления прав работников;
в) участие в организации и проведении контроля за состоянием условий
труда на рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за
правильностью обеспечения и применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
г) подготовка и представление работодателю предложений по улучшению
условий и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе
анализа причин производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
д) рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда
и оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также
замечания и предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных
уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов);
е) содействие работодателю в информировании работников о состоянии
условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения
здоровья и 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 уполномоченного 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 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
обязательными 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 у работодателя контролю за обеспечением ими работников,
правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки,
ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
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ж) содействие работодателю 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 работникам, занятым на
работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания;
и) содействие работодателю 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;
к) содействие работодателю 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;
н) содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление
причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам).
9. Для осуществления возложенных функций Комитет вправе:
а) запрашивать от 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
по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
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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 (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, организационной структуры,
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 проходят обучение по охране труда и проверку знания
требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
16. Члены Комитета, представляющие работников, 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.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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