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Введение 

 

Работа Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ в области 

охраны труда реализуется через Программу действий Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ  по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах. 

Осуществляются проверки состояния условий и охраны труда в 

организациях, в которых работают члены Профсоюза, принимаются меры 

по устранению выявленных нарушений. Первичным профсоюзным 

организациям  оказывается помощь в проведении занятий с профактивом и 

уполномоченными лицами по охране труда.  

Изучается практика работы первичных профсоюзных 

организаций    по  проведению профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда.  Результаты выносятся на обсуждение 

на  заседания  Комиссий по охране труда, здоровья и экологии. 

Предложения профсоюзного актива по охране труда, касающиеся 

обеспечения безопасных условий работы, осуществления общественного 

контроля, находят отражение в обязательствах Региональных Соглашений, 

заключаемых Комитетом Межрегиональной организации в коллективных 

договорах. 

Комитет  Межрегиональной организации ПРГУ РФ оказывает 

методическую и практическую помощь первичным профсоюзным 

организациям по вопросам охраны труда, в том числе при разработке 

раздела «Охрана труда» коллективных договоров.  

В помощь профактиву на регулярной основе разрабатываются и 

выпускаются информационные материалы, проводятся Дни охраны труда. 

Работа по охране труда освещается на интернет-сайте Межрегиональной 

организации и в группе ВКонтакте. 

Предлагаем вашему вниманию сборник памяток по охране труда. 

Проведение инструктажей, расследование несчастных случаев на 

производстве, обучение правилам первой помощи, порядок прохождения 

медицинских осмотров – эти и другие актуальные темы, собранные в 

данном сборнике, помогут лучше ориентироваться в вопросах охраны 

труда. Успех в решении проблем, связанных с обеспечением здоровых и 

безопасных условий, в которых протекает труд человека, в большой 

степени зависит от качества подготовки специалистов, от умения 

принимать правильные решения в вопросах, касающихся данной сферы. 
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Памятка «Права и обязанности 
работника по охране труда» 

Работник имеет право: 

 На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

 На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 На получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов. 

 На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 

до устранения такой опасности. 

 На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет 

средств работодателя. 

 На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 

 На профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда. 

 На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте федеральными органами исполнительной власти в 

области государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда, работниками, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда. 

 На обращение в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда. 
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 На личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или его профессионального 

заболевания. 

 На внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 

медицинского осмотра. 

 На компенсации, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

коллективным договором (соглашением), трудовым договором 

(контрактом), если он занят на тяжелых работах и работах с вредными 

или опасными условиями труда. 

Гарантии права работника на охрану труда: 

 Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда.  

 Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), 

должны соответствовать требованиям охраны труда.  

 На время приостановления работ федеральными органами 

исполнительной власти в области государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На этот 

период работник с его согласия может быть переведен работодателем 

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

среднего заработка по прежней работе.  

 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае если предоставление другой работы по 

объективным причинам невозможно, время простоя работника до 

устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 

работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не 

вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и 
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должен оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором (контрактом), не влечет за собой его привлечения к 

дисциплинарной ответственности.  

 В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об 

охране труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и устанавливает ответственность работодателя и 

должностных лиц за нарушение указанных требований. 

 

Работник обязан: 

 Соблюдать требования охраны труда. 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда. 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных законом. 
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Памятка «Проведение инструктажей 
по охране труда» 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагаются 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, для чего 

организуется проведение инструктажей работников в области охраны труда. 

   Работодатель обязан за свой счет обеспечить разработку и 

утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при его наличии), а также программ проведения инструктажа. 

Порядок проведения инструктажа по охране труда утвержден 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. 

    Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить 

инструктаж по охране труда для всех поступающих на работу лиц, а 

также для работников, переводимых на другую работу. 

 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; 

 применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

     Инструктажи по охране труда делятся на: вводный инструктаж 

по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный 

инструктаж, внеплановый инструктаж и целевой инструктаж. 

Любой вид инструктажа проводится в индивидуальном порядке. 

 

I. Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится: 

 со всеми принимаемыми на работу лицами; 

 с работниками, командированными в организацию, а также с 

работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделенном 

участке; 

 с учащимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими в организации производственную практику; 
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 с другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

организации. 

        При необходимости по решению руководителя предприятия вводный 

инструктаж по охране труда проводится и для лиц, посещающих 

производственные подразделения предприятия и (или) находящихся на 

подконтрольных предприятию территории и объектах в иных целях. 

Вводный инструктаж по охране труда 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 РФ с учетом специфики деятельности организации и 

утвержденной в установленном порядке работодателем (или 

уполномоченным им лицом). 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 

        Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы непосредственно на рабочем месте:  

 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 может не проводиться 

с работниками, внесенными в перечень профессий работников, 

освобожденных от первичного инструктажа. 

   Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

работодателем. 

       В список освобожденных от проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте могут быть включены работники: 
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 не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования; 

 не связанные с использованием электрифицированного или иного 

инструмента; 

 не связанные с хранением и применением сырья и материалов.  

         

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организации. Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводится 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. 

        Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных 

(субподрядных) организаций, выполняющих работы на подконтрольных 

предприятию – организатору обучения территории и объектах, проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ – представитель 

подрядной (субподрядной) организации совместно с руководителем 

подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на 

рабочих местах (в рабочей зоне, территории) данного подразделения.  

Порядок безопасного выполнения этих работ, включающий порядок 

инструктирования работающих, может быть оформлен отдельным 

документом, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение 

подрядных (субподрядных) работ (оказания услуг). 

 

III. Повторный инструктаж 

       Повторный инструктаж проводится со всеми работниками, прошедшими 

первичный инструктаж на рабочем месте. 

 Повторный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

 

   Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в шесть 

месяцев.  

        Повторный инструктаж может быть при необходимости по 

распоряжению организатора обучения ограничен только проведением 

проверки знаний требований охраны труда в объеме сведений, содержащихся 

в программе первичного инструктажа на рабочем месте. 
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IV. Внеплановый инструктаж 

       Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай 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). 

 

        Внеплановый инструктаж может быть при необходимости 

распоряжением работодателя заменен на целевое специальное обучение и 

проверку знаний требований охраны труда. 

 Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработанным и 

утвержденным организатором обучения в установленном порядке, либо 

непосредственно по новым инструкциям по охране труда и (или) 

безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным 

необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам 

в соответствии с целями внепланового инструктажа. 

 
V. Целевой инструктаж 

        Целевой инструктаж проводится: 

 при выполнении разовых работ; 

 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

 при выполнении работ, на которые оформляются наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы; 

 при проведении в организации массовых мероприятий; 

 при направлении работника в командировку, по условиям которой он не 

попадает под юрисдикцию другого работодателя. 

        Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых 

проводится целевой инструктаж, устанавливается организатором обучения 

самостоятельно с учетом специфики его производственной деятельности и 

соответствующих национальных нормативных требований. 

        Целевой инструктаж проводят по программам целевого инструктажа, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с 
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характером выполняемых работ или массовых мероприятий, перед 

выполнением которых проводится целевой инструктаж, либо 

непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному 

выполнению работ, или по иным необходимым для целевого инструктажа 

локальным нормативным актам и документам. 

   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. 

         Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

прораб, преподаватель и т.д.), прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

    Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей. 

         Проведение целевого инструктажа фиксируется либо в наряде на 

выполнение работ, в том числе в наряде-допуске, либо в специальном 

журнале целевых инструктажей. 

         Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и 

инструктирующего (инструктора по охране труда) с обязательным указанием 

даты и времени проведения инструктажа. 

     Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов 

работы лицом, проводившим инструктаж. 
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Памятка «Работнику при проведении 
специальной оценки условий 
труда  (СОУТ) на его рабочем месте» 

 

 ЗНАЙТЕ, что от результатов СОУТ зависит: 

- продление льготного пенсионного стажа (по Спискам №1, №2); 

- надбавка к заработной плате; 

- размер дополнительного отпуска; 

- сокращенное рабочее время; 

- бесплатное предоставление молока. 

 
У вас есть ПРАВО участвовать в процедуре проведения СОУТ:  

 присутствовать во время проведения измерений на рабочем месте; 

требовать присутствия во время проведения измерений уполномоченного 

по охране труда своего подразделения и (или) представителя 

профсоюзного комитета учреждения; 

 

 рассказать (или донести письменно) до экспертов и членов комиссии свои 

предложения о необходимости измерений воздействующих на Вас тех 

или иных вредных факторов на рабочем месте и в рабочих зонах (шум, 

запыленность, загазованность, вибрация, освещенность, излучения, 

тяжесть и напряженность труда, температура воздуха и др.); 

 

 предложить эксперту, членам комиссии, оптимальное место в рабочей 

зоне для проведения замеров производственных факторов; 

 

 убедиться, чтобы измерения проводились в ходе осуществления штатных 

производственных (технологических) процессов, при работающем 

оборудовании и механизмах, характерных работах систем вентиляции и 

др.; 

 

 рассказать эксперту или членам комиссии о типичном времени 

пребывания в той или иной рабочей зоне, времени контакта с вредными 

факторами при производстве работ; 

 

 обращаться за разъяснениями по вопросам проведения СОУТ к 

экспертам, представителям работодателя, членам комиссии, в 

профсоюзный комитет. 
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Действия работника при подписании карты специальной оценки 
условий труда 

        Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте, поставив свою подпись в карте 

СОУТ.  

        В случае отказа работника подписывать Карту СОУТ, работодатель 

вправе предъявить к работнику меры дисциплинарного воздействия. 

При ознакомлении с картой обратите внимание на итоговый класс условий 

труда (в строке 030), сравните его с классом, который был на Вашем рабочем 

месте при последней аттестации рабочего места. 

Если сохранился «вредный» «3-ий» класс условий труда с любой степенью 

вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), льготный пенсионный стаж продолжает 

начисляться. 

       Если класс (подкласс) изменился в сторону уменьшения, существует 

риск снижения компенсаций. Если установлен класс «2» («допустимые» 

условия труда) - отмена всех гарантий и компенсаций за работу во вредных 

условиях труда, в т.ч. прерывание начисления льготного пенсионного стажа. 

Если на Вашем рабочем месте после последней аттестации рабочих мест не 

проводилось мероприятий по усовершенствованию технологического 

процесса, улучшению систем вентиляции, аспирации, установки защитных 

мер от воздействия вредных факторов и др., а класс условий труда снизился, 

при подписании карты СОУТ Вы имеете право выразить свое несогласие с 

результатами.  

       Например: укажите, что фактические условия труда остались прежними, 

но класс (подкласс) условий труда снизился. 

 

Работник имеет право:  

 заявить (письменно) о получении копии карты СОУТ на руки; 

 в случае несогласия с результатами специальной оценки обращаться в 

государственные органы для проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда. 

 По всем вопросам, возникающим у членов профсоюза в ходе 

проведения СОУТ, необходимо обращаться в  профсоюзный комитет 

организации. 
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Памятка «Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве» 

 

  Общие положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве: 

 Расследование несчастного случая на производстве – это выявление 

в установленном порядке причин, которые привели к несчастному 

случаю на производстве. 

 Учет несчастных случаев на производстве – это объективная 

документальная фиксация каждого несчастного случая на 

производстве.  

 

        Законодательство по охране труда содействует облегчению и 

оздоровлению условий труда, предотвращению травматизма и 

профессиональных заболеваний. Если несчастный случай все же произошел, 

закон призван содействовать выявлению и устранению его причин, а также 

возмещению ущерба потерпевшему. 

        Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 

определяется ст. 227-231 ТК РФ и Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24 

октября 2002 г. № 73.  

        Расследованию и учету в соответствии со ст. 227 ТК РФ подлежат 

несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе 

с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы 

по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении 

иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших. 
        К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя 

относятся: 

 Работники, исполняющие свои обязанности по трудовому договору; 

 Работники и другие лица, получающие образование в соответствии с 

ученическим договором; 

 Обучающиеся, проходящие производственную практику; 
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 Лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в 

производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в 

порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими 

рекомендациями; 

 Лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; 

 Лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно-полезных работ; 

 Члены производственных кооперативов и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их 

деятельности. 

 

Несчастными случаями могут быть: 

 Телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

 Тепловой удар, ожог, обморожение, утопление; 

 Поражение электрическим током, молнией, излучением; 

 Укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; 

 Повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений 

и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств; 

 Иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов.  

  Необходимо отметить, что не все несчастные случаи, можно 

квалифицировать как несчастные случаи на производстве, в некоторых 

ситуациях могут иметь место несчастные случаи, не связанные с 

производством. Расследование и того, и другого несчастного случая 

осуществляется одинаково, разница заключается в порядке оформления и 

учета. 
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Несчастным случаем на производстве является случай, если он 
произошел: 

 В течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 

месте выполнения работы, в том числе во время установленных 

перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в 

порядок орудий производства и одежды, выполнения других 

предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий 

перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 При следовании к месту выполнения работы или с работы 

на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 

представителем), либо на личном транспортном средстве в случае 

использования личного транспортного средства в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) 

или по соглашению сторон трудового договора; 

 При следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также 

при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к 

месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

 При следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады 

почтового вагона и другие); 

 При работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от 

вахты и судовых работ время; 

 При привлечении работника в установленном порядке к участию в работах 

по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий; 

 При осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение 

катастрофы, аварии или несчастного случая. 

       В последнем случае необходимо будет доказать, что действие хотя и не 

входило в трудовые обязанности работника, но совершалось по поручению 

работодателя, а не по инициативе самого работника, за исключением 

действий, направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. 
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Несчастный случай считается не связанным с производством, 
если он произошел: 

 В результате смерти вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденной в установленном порядке учреждением здравоохранения 

и следственными органами; 

 В результате смерти или повреждения здоровья, единственной причиной 

которых явилось, по заключению учреждениями здравоохранения, 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (отравление) 

работника, не связанное с нарушением технологического процесса, где 

используются технические спирты, ароматические, наркотические и 

другие аналогичные вещества; 

 В результате совершения пострадавшим проступка, содержащего по 

заключению правоохранительных органов признаки уголовно 

наказуемого деяния.  

  Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего 

при совершении пострадавшим действий, содержащих признаки 

уголовного правонарушения принимаются комиссией с учетом 

официальных постановлений (решений) правоохранительных органов, 

квалифицирующих указанные действия. До получения указанного 

решения председателем комиссии оформление материалов расследования 

несчастного случая временно приостанавливается. 

        

       Несчастный случай на производстве является страховым 

случаем, если он произошел с работником, подлежащим обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, т.е. с лицами, работающими по 

трудовому договору или по гражданско-правовому договору, в котором 

установлено, что обязанностью одной из сторон является уплата 

страховых взносов. 

       Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и 

физическими лицами) установленного порядка расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве в подчиненных 

(подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со ст. 353 

Трудового кодекса РФ федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами и 

состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в 

которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов. 

    Государственный контроль (надзор) за соблюдением установленного 

порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве осуществляется федеральной инспекцией труда. 
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Памятка «Работнику при несчастном 
случае» 

ПОМНИТЕ - правильное оформление производственной травмы – 

вопрос, прежде всего, финансовый. 

Обязанности работодателя при несчастном случае закреплены ст. 228 ТК 

РФ.  Ознакомьтесь с  ними заранее, чтобы в случае необходимости знать и 

уметь отстоять свои права.  

 

 Что делать, если вы получили производственную травму?  

Работник, пострадавший при несчастном случае,  со своей стороны обязан: 

1. Незамедлительно известить  о произошедшем непосредственного 

начальника (лично или попросить свидетелей сделать это). 

 2. Обратиться за оказанием помощи в медицинское учреждение, сообщив 

врачу, при каких обстоятельствах была получена травма. 

3. После прохождения лечения принести в отдел кадров или бухгалтерию 

следующие документы из медучреждения, в котором проходило лечение: 

- больничный лист; 

- медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести  

(форма№315/у); 

- справку о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая 

на производстве (форма № 316/у). 

 

 Что  важно знать пострадавшему? 
Работодатель обязан организовать проведение расследования несчастного 

случая.  

 

  Важно знать: 

 пострадавший или его представитель (родственник, юрист и т.п.) 

имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая; 

 законом закреплено право пострадавшего и его представителей 

знакомиться с материалами расследования; 

 после завершения расследования (если несчастный случай признают 

связанным с производством) оформляется акт по форме  Н-1. Без него 

получить компенсацию невозможно. 

 

  Самое важное, чего не нужно делать пострадавшему от 

несчастного случая на производстве: 

http://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/a3f/forma-n-315u.pdf
http://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/199/forma-n-316u.pdf
http://ohranatruda.ru/upload/medialibrary/7b5/akt-o-neschastnom-sluchae-na-proizvodstve-_forma-n_1_-.pdf
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1. Дорабатывать смену, не сообщив о несчастном случае работодателю. 

2. Задним числом расписываться в журналах инструктажа по охране труда и 

технике безопасности. 

3. Задним числом подписывать документы о получении СИЗ. 

4. Подписывать иные «срочные» документы, предлагаемые руководством. 

(Например, заявление на увольнение, заявление на отгул и т.д.). 

5. Отказываться от медицинской помощи в независимом (от 

работодателя) медицинском учреждении. 

Подобные действия пострадавшего могут в значительной степени 

повлиять на результаты расследования комиссии (например, при 

определении степени вины пострадавшего)  и снизить шансы работника на 

получение страховых выплат. 

Если работодатель отказывается признать несчастный случай 

связанным с производством, то работник вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в государственную инспекцию труда. 

 

 К заявлению необходимо приложить все документы, имеющие отношение 

к делу: 

- заключения медэкспертиз;  

- больничные листы;  

- справки; 

- фотографии;  

- наличие свидетельских показаний, подтверждающих вашу позицию. 

 

 

 Нельзя допускать попустительства и соглашаться с нарушением 

ваших прав.  
Не помогайте работодателю скрыть несчастный случай на производстве! 

Каким бы сильным не было давление, оказываемое на вас со стороны 

мастера, специалиста по охране труда или руководителя предприятия или 

иных лиц, помните – закон на вашей стороне и не нужно в угоду интересов 

других лиц поступаться своими правами и своим здоровьем. 
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Памятка «Профсоюзному комитету по 
расследованию несчастного случая на 
производстве и определению степени 
вины пострадавшего» 

        При получении сообщения о несчастном случае профком определяет 

своего представителя для включения в комиссию по расследованию 

несчастного случая.  Целесообразно (по возможности) своего представителя 

выделять из числа лиц, имеющих теоретические знания и практический опыт 

по виду той работы, которую выполнял пострадавший.  

       Представитель профкома совместно с представителем работодателя 

незамедлительно должен: 

 осмотреть место происшествия, 

 составить эскиз и описание места происшествия, 

 принять меры по сохранению его (если это возможно) до начала работы 

официально созданной комиссии, опросить «по горячим следам» 

очевидцев несчастного случая.  

 

       Порядок проведения расследования изложен в Положении о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве, но качество 

оформления материалов всецело зависит от качества проведения 

расследования. 

 

Для этого необходимо: 

1. Рассмотреть обученность пострадавшего безопасности труда, а именно, 

своевременность и качество проведения обучения и инструктажей по охране 

труда, стажировки (если такая предусмотрена профессией или видом 

выполняемой работы). Инструкция по охране труда (наряд-допуск) должна 

учитывать все мероприятия, обеспечивающие безопасность труда работника 

при выполнении конкретной работы. 

 

2. Тщательно описать место происшествия, обратив внимание на факторы, 

которые могли содействовать возникновению причин несчастного случая: 

состояние полов, проходов, освещенность, температуру, запыленность, 

загазованность, уровень шума, наличие посторонних предметов, 

инструмента, приспособлений. 

Если причинителем вреда явился источник повышенной опасности 

(транспортное средство, производственное оборудование, и т.д.) комиссией 

специалистов (экспертов) должен быть оформлен акт технического состояния 

оборудования и соответствие его требованиям безопасной эксплуатации. 
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3. Изложение обстоятельств несчастного случая.                                    

Чем полнее и объективнее выяснены и изложены 

обстоятельства несчастного случая, тем меньше 

вероятность ошибок в определении причин 

происшедшего, тем правильней будут определены 

меры по предупреждению травматизма и лица, 

допустившие нарушения требований Норм и Правил 

по охране труда, степень их ответственности. 

В этом разделе последовательно, кратко, но четко описать 

действия пострадавшего, как во время, так и до 

несчастного случая. Указать какое задание получил 

работник, какие приемы применял при выполнении 

работы, состояние применяемых приспособлений и 

инструмента, был ли обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты, как их применял. При необходимости указать 

психофизиологическое состояние пострадавшего до несчастного случая, 

возможную физическую усталость и влияние окружающей среды. Ни в коем 

случае нельзя ссылаться на домыслы и предположения. 

Если при последовательном изложении обстоятельств несчастного случая 

не все выявленные факты отражены в акте расследования, целесообразно 

сделать дополнения следующего содержания:  

Расследованием установлено (в результате расследования комиссия 

установила), где по пунктам указать нарушения, приведшие или 

сопутствовавшие возникновению несчастного случая. 

 

4. При полном, четком и объективном изложении вышеуказанных 

разделов акта расследования, причины, главная цель расследования 

довольно легко определяются. Если причины не вытекают из обстоятельств 

несчастного случая, это признак низкого качества расследования. Следует 

выделить основные причины, в результате которых произошел несчастный 

случай, и второстепенные, сопутствовавшие или приблизившие момент 

несчастного случая, или усложнившие последствия происшедшего. 

Причины подразделяются на технические и организационные. Каждая 

причина должна четко формулироваться и обосновываться ссылкой на 

конкретный пункт (статью) Норм, Правил, инструкций и иных 

законодательных и нормативных актов. 

 

5. Установив причины несчастного случая, следует разработать 

мероприятия по недопущению повторения их впредь рабочими и 

должностными лицами. Нельзя ограничиваться только организационными 

мероприятиями, тем более подменять ими технические мероприятия. 

Комплекс мероприятий должен быть таким, выполнение которого полностью 

исключало бы впредь наличие опасности для жизни и здоровья работников. 
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6. При определении лиц, которые своими действиями или бездействием 

допустили нарушения государственных требований по охране труда, не в 

полной мере обеспечившие исполнение своих обязанностей, 

определенных должностными инструкциями (функциональными 

обязанностями) по охране труда, комиссия обосновывает свои выводы 

фактами, изложенными в обстоятельствах несчастного случая и в причинах 

происшедшего. 

Акт расследования можно считать оформленным качественно, если 

содержание информации в нем не нуждается в уточнении, все выводы ясны 

и понятны. Для этого в конце акта желательно дать «извлечения» т.е. 

расшифровки пунктов и статей нарушений, указанных в разделах - причины 

несчастного случая и в заключении о лицах, допустивших эти  нарушения. 

 
Установление степени вины пострадавшего (застрахованного)  

        В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998г.      

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» в случае 

грубой неосторожности пострадавшего (застрахованного), которая 

содействовала   возникновению   или   увеличению   вреда, причиненного    

его    здоровью,    размер    ежемесячных    страховых    выплат    уменьшается 

соответственно степени вины пострадавшего, но не более чем на 25%. 

 

  При определении степени вины пострадавшего комиссия по 

расследованию несчастного случая рассматривает заключение 

профсоюзного комитета. 
 

      Прежде   всего,   профсоюзный   комитет   устанавливает,   причинен   ли   

вред   источником повышенной опасности, или не источником повышенной 

опасности. 

       Если вред причинен источником повышенной опасности, то 

рассматривать вопрос о применении смешанной ответственности в этом 

случае можно только при отсутствии вины работодателя, (так как он уже 

несет ответственность за причиненный вред как владелец источника 

повышенной опасности) и грубой неосторожности пострадавшего. 

        Если вред причинен не источником повышенной опасности, смешанная 

ответственность может быть применена при установлении вины 

работодателя ее отсутствии и грубой неосторожности потерпевшего. 

Что следует понимать под грубой неосторожностью? Термин «грубая 

неосторожность» законодательством не определен (некоторые разъяснения 

даны в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Р.Ф. от 24 апреля 

1994г № 3). 
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При рассмотрении вопроса о смешанной ответственности 
необходимо учитывать следующие обстоятельства:  

  обученность безопасным приемам труда;  

  опыт по выполняемой работе; 

  квалификацию; 

  возраст пострадавшего, состояние здоровья;  

  допускал ли прежде подобные нарушения по охране труда и др. 

 

      Если несчастный случай произошел с пострадавшим, находившемся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то согласно 

разъяснения Пленума Верховного Суда грубой неосторожностью должно 

быть признано нетрезвое состояние потерпевшего, которое содействовало 

возникновению или увеличению вреда. 

      При смертельном исходе смешанная ответственность не применяется,     

т.е. вина пострадавшего не учитывается при назначении страховых выплат. 

 

  Сроки расследования несчастных случаев ограничены во 

времени и профком не всегда будет располагать временем, 

достаточным для изучения материалов и сбора дополнительной 

информации.  
        Поэтому активное и профессиональное участие представителя 

(представителей) профкома в работе комиссии по расследованию 

несчастного случая снизит до минимума вероятность принятия неверных, 

ошибочных выводов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение вопроса о виновности пострадавшего следует проводить при их 

личном участии, либо их доверенных лиц. 

Макет «Заключения профсоюзного комитета о степени вины 

застрахованного» прилагается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

профсоюзного комитета о степени вины застрахованного 

По страховому случаю 

__________________________________________________________________ 

    (тяжелому, групповому) 

__________________________________________________________________ 

Происшедшему «___» _________________г.  

в_____________________________ ч.________ мин.________ 

с_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество пострадавшего, профессия, должность) 

_________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

(название и адрес организации, отрасли) 

На основании материалов расследования страхового случая, 

проведенного 

Комиссией с «___» ______________ по «___»__________ г. 

Профсоюзный комитет приходит к заключению, что…  

      

 Далее профсоюзному комитету необходимо дать обоснование, с какими 

выводами комиссии, проводившей расследование страхового случая, он не 

может согласиться.  

       В своем заключении он должен делать ссылки на: полученные 

дополнительные объяснения очевидцев страхового случая, которых комиссия 

либо не опросила, либо которые решили изменить свои первоначальные 

показания; медицинское заключение о характере повреждения, полученного 

пострадавшим; нормативные документы по охране труда, требования 

которых были не соблюдены, что привело к созданию условий, приведших к 

страховому случаю; заключение других экспертных комиссий, в т.ч. 

независимых, иные документы, имеющие отношение к данному страховому 

случаю. 

       После обоснования профсоюзный комитет должен указать в процентах 

степень вины застрахованного (если она усматривается профкомом) или 

сделать запись, что профсоюзный комитет вины застрахованного не 

усматривает. 

 

Постановление профкома от «___» ______________200__г. Протокол №  

Председатель ____________________________________________________ 

Профсоюзного комитета   _________________________________________                 

______________________ 

             (печать)                    подпись                           фамилия, инициалы 

«___» ____________________г. 

Примечание: 

Заключение профсоюзного комитета дается до указания в акте по форме                               

Н-1 степени вины застрахованного. 
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Организации, которые необходимо уведомить 
о несчастном случае 

Вид несчастного 

случая 

Куда направлять извещение 

 

 

Срок направления 

извещения 

Легкий несчастный 

случай 

Фонд социального страхования 

по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя 

В течение суток 

со дня наступления 

несчастного случая 

Групповой 

несчастный случай 

(два человека и более), 

тяжелый несчастный 

случай или 

несчастный случай 

со смертельным 

исходом  

Обязательно: 

- Фонд социального страхования 

по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя; 

- ГИТ субъекта РФ, на территории 

которого произошел несчастный 

случай; 

- прокуратура по месту происшествия 

несчастного случая; 

- администрация субъекта или органа 

местного самоуправления по месту 

государственной регистрации 

работодателя в качестве 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- территориальное объединение 

профсоюзов 

Если необходимо: 

- территориальный орган 

соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, 

контролирующего объект или 

организацию, на которых произошел 

несчастный случай (Ростехнадзор); 

- работодатель, направивший 

работника, с которым произошел 

несчастный случай 

В течение суток 

со дня наступления 

несчастного случая 

Несчастный случай, 

который перешел 

в категорию тяжелых 

несчастных случаев 

или несчастных 

случаев 

со смертельным 

исходом  

Обязательно: 

- ГИТ субъекта РФ, на территории 

которого произошел несчастный 

случай; 

- территориальное объединение 

организаций профсоюзов. 

Если необходимо: 

- территориальный орган 

Ростехнадзора 

Направить 

дополнительные 

сведения в течение 

трех суток после 

получения 

информации 

об изменении 

степени тяжести 

повреждения 

здоровья  
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Памятка «Как обучить персонал 
правилам первой помощи» 

 

Работодатель обязан обучить своих сотрудников безопасным правилам 

работы. Но ему придется организовать еще и обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве от несчастного случая (ст. 212 

ТК РФ).  

 
Кто и где проводит обучение 

       Обучение проходят все новые сотрудники, а также те, кого переводят 

на другую работу. Если есть производственная необходимость, работодатель 

может провести обучение для работников, которые трудятся:  

 самостоятельно; 

 в группе, но с повышенным риском получить травму или 

профзаболевание; 

 вдали от пунктов медпомощи. 

       Срок обучения устанавливает работодатель, но не позже одного месяца 

с момента приема на работу или перевода на новую работу (ст. 225 ТК РФ, 

постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 года № 1/29).  

        Работодатель сам определяет порядок и форму обучения. Он может 

направить работников в специализированный учебный центр или обучить 

внутри организации.  

 

       При выборе способа обучения руководствуйтесь: 

 загруженностью персонала; 

 возможностью отрыва от производства; 

 наличием материальной базы и т. д. 

       Если хотите обучать первой помощи в самой организации, создайте 

комиссию по проверке знаний требований охраны труда (п. 2.3.2 Порядка, 

Примерная программа обучения по охране труда работников организаций, 

утвержденная Минтрудом России 17 мая 2004 года). Пригласите 

в организацию специалиста, имеющего соответствующую подготовку 

и удостоверение инструктора массового обучения навыкам оказания первой 

помощи (письмо Минтруда России от 26 августа 2015 года № 15–2/ООГ-

4636).  

 

 

 



27 
 

130 тысяч рублей — размер штрафа за каждого необученного 

сотрудника 

 
       Обучение правилам первой помощи обычно проводят одновременно 

с обучением по охране труда или в ходе инструктажа. Для работников, 

которые трудятся в условиях, требующих повышенного риска получить 

повреждение здоровья, организуйте специальный обучающий курс (п. 12.4 

ГОСТ 12.0.004–2015).  

       Список работников, которых нужно обучить первой помощи, утверждает 

работодатель. В каждой группе сотрудников, которые работают в условиях 

высокой опасности получить травму, должен быть хотя бы один обученный 

сотрудник.  

       Представителей рабочих профессий обучайте периодически — не реже 

одного раза в год. Это указано в пункте 2.2.4 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций 

(утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13 января 2003 года № 1/29, далее — Порядок). Для руководителей 

и специалистов в законе нет четкого указания о периодичности обучения. 

Они могут проходит подготовку одновременно с регулярной учебой 

по охране труда.  

 

Какие локальные акты нужно разработать 

       В организации обязательно должны быть программы обучения 

работников правилам охраны труда и инструктажей по охране труда. 

Включите в каждую программу вопросы оказания первой помощи. Если 

обучение первой помощи проходит в форме отдельного курса, создайте 

специальную программу (программа Б.3 приложения Б к ГОСТ 

12.0.004.2015).  

       Разрабатывая программу обучения, используйте: 

 инструкции по безопасности; 

 отраслевые и межотраслевые правила охраны труда; 

 типовые инструкции по охране труда; 

 Атлас добровольного спасателя, рекомендованный МЧС России для 

массового обучения населения, личного состава спасательных служб, 

персонала опасных видов производства и транспорта навыкам оказания 

первой медицинской помощи на месте происшествия;  

 «Алгоритмы первой помощи: Учебное пособие для водителей» 

(автор — Лев Игоревич Субботин). 

       Перечислите в программе, при каких состояниях следует оказывать 

первую помощь и какие мероприятия можно проводить без риска причинить 

дополнительный вред пострадавшему. Они утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 года № 477н. Эти сведения 

должны знать сотрудники.  

       В программе учтите специфику работы сотрудников.  
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       Утвердите разработанный документ у руководителя организации, 

согласуйте с представительным органом работников. Ознакомьте всех 

сотрудников с утвержденными Правилами оказания первой помощи под 

подпись.  

 
Как проводить обучение в учреждении 

       Для обучения можно привлекать специалистов из обучающих 

организаций, имеющих лицензию на право проведения такого обучения.  

Упор в обучении сделайте на ситуации, которые могут возникнуть из-за 

конкретных факторов, имеющихся на рабочих местах. Работников важно 

научить тому, чтобы они качественно осматривали место происшествия. Это 

умение позволит не пострадать самому при попытке оказать помощь коллеге.  

Заинтересовать сотрудников в обучении помогут следующие приемы: 

 дайте работникам информацию, которую они смогут применить 

и в обычной жизни, например, чтобы оказать первую помощь своим 

близким;  

 уделите больше времени темам, с которыми работник сталкивается 

чаще: раны, ожоги, переломы, обморок, отравление и т. д.;  

 пригласите профессионального инструктора или выберите работника, 

который может подавать материал в интересной форме;  

 в программу обучения включите реальные примеры, видеоматериалы 

и практические занятия; 

 закрепите полученные знания и отработайте порядок оказания первой 

помощи в ситуационно-ролевых играх.  

 
Как оформить результаты обучения 

       После обучения проверьте знания работников и оформите протокол. 

Если в программу обучения по охране труда включили раздел «Первая 

помощь», то отдельный протокол не составляйте.  

       Если обучение проходило во время инструктажа по охране труда, 

дополнительных документов оформлять не нужно. Достаточно сделать 

отметку о дате в журнале инструктажа.  

 
Что будет, если не обучить сотрудников оказанию первой помощи 

       Если работодатель не организует обучение сотрудников оказанию первой 

помощи, инспектор ГИТ может оштрафовать по части 3 статьи 5.27.1 

Кодекса об административных правонарушениях РФ:  

 должностных лиц — от 15 000 до 25 000 рублей; 

 предпринимателей — от 15 000 до 25 000 рублей; 

 юридических лиц — от 110 000 до 130 000 рублей. 
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Памятка «Требования к микроклимату 
производственных помещений» 

Любой труд - умственный, связанный с концентрацией внимания, 

переработкой информации, труд служащего, связанный с принятием 

управленческих решений, или труд строителя, судосборщика, связанный с 

производственными рисками, требует оптимальных комфортных условий. 

Чтобы эффективно работать, организм не должен испытывать стрессов. Жара 

для организма, это тот же стресс. У человека, как объясняют                    

врачи-гигиенисты, со средой все время идет тепловой взаимообмен. Когда 

нам тепла поступает больше, чем мы отдаем, возникает тепловое 

перенапряжение: нагрузка на сердце и сосуды увеличивается, появляется пот 

и ощущение общей слабости. Поэтому ученые-гигиенисты разработали 

понятие «зона комфорта». Трудиться высокопроизводительно можно только 

находясь в зоне комфорта. Под зоной комфорта понимается, прежде всего, 

температура и влажность воздуха. Они не должны превышать 18-22 °С и 50-

70% соответственно. 

При организации трудовых процессов в производственных помещениях 

следует руководствоваться СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 

к микроклимату производственных помещений», утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.96 г. №21, которые распространяются 

на показатели микроклимата на рабочих местах всех видов 

производственных помещений и являются обязательными для всех 

предприятий. 

Санитарными правилами теплый период года определен, как период 

года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха 

выше +10 °С. При этом под среднесуточной температурой наружного 

воздуха подразумевается средняя величина температуры наружного воздуха, 

измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы 

времени. Она принимается по данным метеорологической службы. 

Оптимальные и допустимые температуры воздуха рабочей зоны 

устанавливаются в зависимости от категории работ. 

 

1. Категории работ 

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе 

интенсивности общих энергозатрат организма в Ккал/ч (Вт).  

К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч 

(до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным 

физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо-  

и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления 

и т.п.). 

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121-150 

ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 
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сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в 

полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, 

мастера в различных видах производства и т.п.). 

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151-200 

ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких 

(до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие 

определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных 

цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком 

производстве и т.п.). 

К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201-250 

ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской 

тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, 

кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и 

металлургических предприятий и т.п.). 

К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 

250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и 

требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с 

ручной ковкой, литейных цехах с ручной насечкой и заливкой опок 

машиностроительных предприятий и т.п.). 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо 

соблюдать на рабочих местах производственных помещений, в которых 

выполняются работы операторского типа или в которых работа с 

использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, 

расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) 

и связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата для категории работ Iа и Iб. На 

других рабочих местах следует поддерживать параметры микроклимата на 

допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных выше 

нормативов. 

  Допустимые микроклиматические условия установлены по 

критериям допустимого теплового и функционального состояния 

человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают 

повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к 

возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, 

напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и 

понижению работоспособности. 
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Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 

случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 

экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 

оптимальные величины. 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений. 

 
2. Нормативные значения температуры воздуха рабочей зоны. 

По температурному режиму в производственных зданиях установлены 

следующие нормативные значения температуры воздуха рабочей зоны по 

категориям работ: 

Оптимальные температуры для категории работ:  

Iа – (23 – 25) °С; 

Iб – (22 – 24) ° С;            

IIа – (20 – 22)
 
°С;   

IIб – (19 – 21)
 
°С; 

III – (20 – 20)
 
°С.

 
 

Допустимые температуры для категории 

работ:  

Iа - (25,1–28,0)
 
°С; 

Iб – (25,1-28,0)
 
°С; 

IIа – (22,1-27,7)
 
°С; 

IIб –  (22,1-27,7)
 
°С; 

III – (20,1 – 26,0)
 
°С. 

 

При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально 

допустимые величины относительной влажности воздуха не должны 

выходить за пределы:  

70% - при температуре воздуха 25 °С;  

65% - при температуре воздуха 26 °С;  

60% - при температуре воздуха 27 °С;  

55% - при температуре воздуха 28 °С. 

 

При температуре воздуха 26-28 °С скорость движения воздуха для 

теплого периода года, должна соответствовать диапазону: 

0,1-0,2 м/с - при категории работ Iа;  

0,1-0,3 м/с - при категории работ Iб; 

0,2-0,4 м/с - при категории работ IIа; 

0,2-0,5 м/с - при категориях работ IIб и III. 
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В целях защиты работников от перегревания при температуре воздуха 

на рабочих местах выше допустимых величин время пребывания на рабочих 

местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть 

ограничено следующими величинами: 

 

Температура воздуха  на рабочем месте                                   

  °С 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 

Время пребывания, не более при категориях работ, час 

III - - - - 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6 7 8  

IIа -  IIб - - 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6 7 8 

Iа - Iб 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6 7 8 

 

При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие 

находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха не 

должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для 

соответствующих категорий работ. 

Среднесменная температура воздуха (t(в)) рассчитывается по формуле: 

             t(в1)хтау(1) + t(в2)хтау(2) + ... + t(вn)хтау(n) 

      t(в) = ------------------------------------------------ 

                                  8 

где t(в1), t(в2) ... t(вn) - температура воздуха (°С) на соответствующих 

участках рабочего места; 

тау(1), тау(2), ... тау(n) - время (ч) выполнения работы на 

соответствующих участках рабочего места; 

8 - продолжительность рабочей смены (ч). 

Остальные показатели микроклимата (относительная влажность воздуха, 

скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность 

теплового облучения) на рабочих местах должны быть в пределах 

допустимых величин. 

 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах 

перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 °С. 

Перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 

течение смены не должны превышать: 

при категориях работ Iа и Iб - 4 °С; 

при категориях работ IIа и IIб - 5 °С; 

при категории работ III - 6 °С.  
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 В производственных помещениях, в которых допустимые 

нормативные величины показателей микроклимата невозможно 

установить из-за технологических требований к производственному 

процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, условия 

микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные. 

Параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений 

общественных, административных и бытовых зданий устанавливает ГОСТ 

30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». Стандартом теплый период года определен как период года, 

характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 

8 °С.  

Приложением А к СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*) утв. 

Приказом Министерства регионального развития России от 01.09.2009 № 

390, определен  перечень зданий и помещений общественного назначения 

(см. Приложение).  

В соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» допустимая 

температура воздуха в помещениях общественных, административных и 

бытовых зданий с постоянным пребыванием людей установлена в пределах 

18-28 °С. 

При обеспечении показателей микроклимата в различных точках 

обслуживаемой зоны допускается: 

 - перепад температуры воздуха не более 2°С для оптимальных 

показателей и 3°С - для допустимых; 

 - перепад результирующей температуры помещения по высоте 

обслуживаемой зоны - не более 2°С; 

 - изменение скорости движения воздуха - не более 0,07 м/с для 

оптимальных показателей и 0,1 м/с - для допустимых; 

 - изменение относительной влажности воздуха - не более 7% для 

оптимальных показателей и 15 % - для допустимых. 

 

3. Защитные мероприятия 

 В целях профилактики неблагоприятного воздействия 

микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия. 

Напимер: применение систем местного кондиционирования воздуха, 

воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного 

параметра микроклимата изменением другого, регламентация времени 

работы, в частности, перерывы в работе для принятия душа или охлаждения 

в специальных помещениях с кондиционированием воздуха, сокращение 

рабочего дня, применение средств индивидуальной защиты, включая 

защитные кремы, мази, солнцезащитные очки, головные уборы при работе на 

открытом воздухе  и др. 
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При избыточной инсоляции следует применять подъемные жалюзи или 

шторы на окнах, временное вывешивание на окна светоотражающей пленки. 

 

Рекомендуется приобретение мобильных кондиционеров (бытовых, 

офисных и т.п.) с системой отвода избыточного тепла холодильного агрегата 

кондиционера непосредственно на улицу или  в систему вытяжной 

вентиляции с помощью гибкого вентиляционного шланга, напольных и 

настольных вентиляторов, а также обеспечение работников охлажденными 

напитками (водой), в том числе содержащими витамины, минеральные 

вещества, органические кислоты и углеводы. 

 

  Все организационные и технические мероприятия, связанные с 

профилактикой неблагоприятного воздействия микроклимата 

рекомендуется включать в соответствующие разделы коллективных 

договоров и  соглашений по охране труда. 

Статьей 24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта» Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ установлено, что при эксплуатации производственных, общественных 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны 

осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта 

и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

приостановить либо прекратить свою деятельность или работу 

отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и 

оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных 

деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила. 

 

         В соответствии со статьей 379 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ) каждый 

работник, известив работодателя  или своего непосредственного 

руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает 

его жизни и здоровью. Это право также гарантировано статьей 219 ТК РФ 

при нарушении работодателем требований охраны труда. 
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ПАМЯТКА «МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ»  

  Трудовым законодательством предусмотрено обязательное 

прохождение некоторыми работниками медицинских осмотров после 

заключения трудового договора. 

Медицинские осмотры бывают периодические и внеочередные. Кроме 

того, ряд работников обязаны проходить медицинские осмотры в начале, в 

течение и (или) в конце рабочего дня (смены), а также психиатрическое 

освидетельствование. В настоящей памятке не рассмотрены вопросы, 

связанные с медицинскими осмотрами лиц, поступающих на работу. 

Медосмотры работников-доноров трудовым законодательством не 

регламентируются, поэтому в данном случае не рассматриваются. 

 
Периодические медицинские осмотры 

Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также порядок и сроки их 

проведения утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н. 

Кроме того, обязательным периодическим медицинским осмотрам 

подлежат: 

 несовершеннолетние (ст. 69 ТК РФ); 

 работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 213 ТК РФ); 

 работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта (ст. 213 

ТК РФ); 

 работники организаций пищевой промышленности (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

 работники организаций общественного питания и торговли (ч. 2 ст. 213 ТК 

РФ); 

 работники водопроводных сооружений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

 работники медицинских организаций (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

 педагогические работники (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 работники детских учреждений (ч. 2 ст. 213 ТК РФ); 

 работники ведомственной охраны (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»); 

 врачи, средний и младший медицинский персонал центров по 

профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, учреждений 

здравоохранения, специализированных отделений и структурных 

подразделений учреждений здравоохранения, занятые непосредственным 

обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также 

проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы с лицами, 

инфицированными вирусом иммунодефицита человека, имеющие с ними 
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непосредственный контакт (ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-

ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»); 

 научные работники, специалисты, служащие и рабочие научно-

исследовательских учреждений, предприятий (производств) по 

изготовлению медицинских иммунобиологических препаратов и других 

организаций, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека (ст. 9 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-

ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»); 

 спасатели аварийно-спасательных служб (п. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»); 

 лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (п. 13.1 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-032.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент», 2.4. «Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003); 

 работники организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги (п. 9.29 СанПиН 2.1.2.2631-10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы»); 

 работники, занятые в строительном производстве (п. 13.1 СанПиН 

2.2.3.1384-03. 2.2.3. «Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003); 

 персонал бассейна (медработники, тренеры, инструкторы по плаванию) (п. 

3.12.1 СанПиН 2.1.2.1188-03. 2.1.2. «Проектирование, строительство и 

эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового 

обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.01.2003); 

 лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью (п. 2.21 СП 

3.5.1378-03. 3.5. «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
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деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 07.06.2003); 

 работники спецпрачечной (п. 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные 

правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»); 

 лица, принимаемые на работу с источниками ионизирующего излучения 

(персонал группы А) (ст. 14 Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»); 

 Расходы на прохождение медицинских осмотров несет 

работодатель. 
Если работодатель не направил работника на обязательный медосмотр, то 

последний может пройти его за свой счет с последующим возмещением 

расходов   работодателем. 

Работодатель выдает работнику индивидуальное направление на 

прохождение периодического медицинского осмотра.  

По окончании медосмотра медицинская организация оформляет заключение, 

которое работник или лицо, поступающее на работу, должно представить 

работодателю. 

 Сведения о прохождении медицинских осмотров вносятся в личные 

медицинские книжки. 

Личная медицинская книжка хранится у работодателя и должна быть 

заверена печатью выдавшей ее организацией Роспотребнадзора, а также 

подписью владельца.  

   Лица в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда должны, проходить периодический 

медосмотр ежегодно. 

На время прохождения обязательного периодического медицинского осмотра 

за работником сохраняется средний заработок по месту работы. 

 Если работник не прошел обязательный периодический медосмотр, 

работодатель обязан отстранить его от работы.  
Работник должен быть отстранен на весь период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.  Если работник не 

прошел обязательный периодический медосмотр не по своей вине, ему 

оплачивается все время отстранения от работы как простой.  

Если работник не прошел медосмотр по вине работодателя, время 

простоя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной 

платы работника.   

Если медосмотр не состоялся по причинам, не зависящим ни от 

работодателя, ни от работника, время простоя оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 
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Если работник не прошел медосмотр по своей вине, заработная плата 

за время отстранения от работы не начисляется. Время отсутствия работника 

на работе вследствие его отстранения от работы по указанной причине не 

включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. 

Отказ или уклонение от обязательного периодического медицинского 

осмотра без уважительных причин является дисциплинарным проступком, за 

который работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

 Если в соответствии с выданным в установленном порядке 

медицинским заключением работник нуждается в переводе на другую 

работу, то работодатель при наличии письменного согласия работника 

обязан перевести его на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную данному лицу по состоянию здоровья. 

  При переводе такого работника на другую нижеоплачиваемую работу у 

данного работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок в 

течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с работой, ‒ до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 

 Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до 

четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая 

работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 

в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо при отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

  Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), 

их заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в 

соответствии с медицинским заключением во временном или в 

постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо 

отсутствии у работодателя соответствующей работы прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных 

работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от 

работы на срок, определяемый соглашением сторон, без сохранения 

заработной платы (если иное не предусмотрено ТК РФ, иными 



39 
 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором). 

  Действующее законодательство не предусматривает случаев, когда 

время отстранения указанных работников подлежит оплате. 

  В соответствии с медицинским заключением работник может быть 

направлен на внеочередной медицинский осмотр. 

Работодатель не вправе безосновательно отправлять работника на 

внеочередной медосмотр. Медицинские рекомендации, являющиеся 

основанием для направления работника на внеочередной медосмотр, 

содержатся в заключительном акте по итогам проведения периодических 

медосмотров. 

         Внеочередной медицинский осмотр  в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, при котором за работником сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок, проводится как по инициативе 

работодателя (ст. 214 ТК РФ), так и по инициативе работника (ст. 212 ТК 

РФ). Без медицинской рекомендации внеочередной медицинский осмотр 

проводится по требованию Роспотребнадзора или органа местного 

самоуправления (в случае вспышки инфекционных заболеваний, эпидемии и 

т.д.) или по соглашению сторон трудового договора (например, когда 

работник сообщает работодателю об ухудшении состояния своего здоровья). 

  Работодатель обязан сообщать в ФСС РФ сведения о проведенных 

обязательных периодических медосмотрах работников, которые 

подлежат указанным осмотрам. 

Для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может 

предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. Указанные исследования проводятся в отношении 

следующих работников: 

 работники юридических лиц с особыми уставными задачами, 

использующие охотничье огнестрельное оружие в качестве служебного 

(статья 12 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии»); 

 работники ведомственной охраны (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»); 

 частные охранники (ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»); 

 сотрудники органов внутренних дел (п. 16 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

 работники подразделений транспортной безопасности (ч. 2 ст. 12.3 

Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»). 
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Памятка «Ненормированный рабочий 
день» 

  

 Режим ненормированного рабочего дня является одним из 

вариантов работы за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени (ст. 97 Трудового кодекса РФ). 

Работник привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня в 

случае, если выполняемая трудовая функция не подлежит нормированию. 

Если норма выработки установлена - работник привлекается к сверхурочной 

работе. 

Режим ненормированного рабочего дня включает в себя несколько условий:  
     1) работа за пределами установленной работнику продолжительности 

рабочего времени; 

     2) работник привлекается к работе сверх продолжительности рабочего 

времени эпизодически; 

 Исходя из судебной практики, эпизодическим является 

привлечение к работе не более 3 раз в неделю. 

3) работник привлекается к работе по письменному распоряжению 

(приказу) работодателя; 

  4) должность работника (или выполняемая работа) включена в 

перечень должностей с ненормированным рабочим днем; 

 Если должность работника           

не включена в перечень должностей       

с ненормированным рабочим днем, 

привлечение работника к работе           

за пределами установленной ему 

продолжительности рабочего времени 

будет оплачиваться как сверхурочная 

работа. 

     5) за работу в режиме 

ненормированного рабочего дня 

работнику предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск; 
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 Работодатель обязан определить порядок предоставления и 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, указав это в коллективном договоре или в правилах 

внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 119 Трудового кодекса РФ). 

     6) продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска не может быть менее 3 календарных дней. 

  Работа в режиме ненормированного рабочего дня оплачивается 

как обычная работа (без применения повышающих ставок). 

Работодатель обязан ознакомить работника с установлением ему режима 

ненормированного рабочего дня на стадии заключения трудового договора. 

Кроме того, необходимо ознакомить работника с перечнем должностей с 

ненормированным рабочим днем, если замещаемая им должность 

предполагает работу в указанном режиме. 

 Работодатель обязан предоставлять 

работнику, замещающему должность, 

включенную в перечень, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

независимо от того, привлекался он к 

работе в режиме ненормированного 

рабочего дня или нет. 

Отказ работодателя                                 

от предоставления отпуска                           

за ненормированный рабочий день в связи  

с тем, что работник не привлекался в 

течение года к работе в режиме 

ненормированного рабочего дня, является 

незаконным. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме 

ненормированного рабочего дня законом не установлена. 

Если работник по собственной инициативе (без приказа/распоряжения 

работодателя) продолжает выполнение трудовой функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, такая работа не считается 

выполненной в режиме ненормированного рабочего времени. 
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Памятка «Положение ПРГУ РФ по 
выплатам при несчастном случае» 

Приложение к постановлению 

Президиума Профсоюза  

от 03 декабря 2015г.   № 1-8 

Положение 

о денежных выплатах членам Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации при несчастном случае на 

производстве, повлекшем за собой получение пострадавшим 

инвалидности или его смерть 

 1.Общие положения 

         Настоящее Положение определяет размер и условия предоставления 

денежной выплаты членам Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (далее – Профсоюз) при несчастном случае на 

производстве, повлекшем за собой получение пострадавшим инвалидности 

или его смерть. Денежные выплаты производятся за счет средств Профсоюза 

в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения на основании 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и являются 

разовыми.   

          2. Условия получения денежной выплаты при несчастных случаях 

на производстве 
         Денежные выплаты осуществляются при несчастных случаях на 

производстве, в результате которых пострадавшими получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 

животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 

разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, стойкую утрату 

ими трудоспособности (инвалидность) либо смерть пострадавших, на 

основании акта по форме Н-1 (для военнослужащих (сотрудников) — 

документа служебной проверки по факту гибели или получения увечья).   

  3. Порядок предоставления денежной выплаты при несчастных 

случаях на производстве 
         Для получения денежной выплаты в связи с несчастным случаем на 

производстве председателем  региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза направляется Председателю Профсоюза сопроводительное 

письмо с указанием даты несчастного случая на производстве, фамилии, 

имени и отчества пострадавшего, наименования первичной профсоюзной 



43 
 

организации, в которой пострадавший состоял на профсоюзном учете, с 

приложением следующих документов: 

- копия акта по форме Н-1 (для военнослужащих (сотрудников) — копия 

документа служебной проверки по факту гибели или получения увечья); 

- в случае гибели – копия свидетельства ЗАГС о смерти;           

- в случае получения инвалидности – копия справки медико-социальной 

экспертной комиссии (для военнослужащих (сотрудников) - копия справки 

военно-врачебной комиссии);           

— копия учетной карточки пострадавшего члена Профсоюза;           

- копия заявления на предоставление денежной выплаты при несчастных 

случаях на производстве пострадавшему (его законному представителю или 

иному доверенному лицу), а при несчастном случае со смертельным исходом 

– лицам, состоящим с погибшим в близком родстве, на имя председателя 

комитета региональной организации Профсоюза.           

Все копии документов заверяются печатью региональной (межрегиональной) 

организации Профсоюза. 

          4. Размер денежной выплаты при несчастных случаях на 

производстве 
         Размер денежной выплаты при несчастных случаях на производстве со 

смертельным исходом составляет 45 000 руб.           

Размер денежной выплаты при тяжелых несчастных случаях на 

производстве, повлекших за собой получение:   

первой группы инвалидности  – 45 000 руб.,   

второй группы инвалидности  – 35 000 руб.   

третьей группы инвалидности – 25 000 руб. 

Средства для денежной выплаты при несчастных случаях на производстве, 

направляются в комитеты региональных организаций Профсоюза, которые 

производят выплаты заявителям.          Копии документов о вручении 

денежной выплаты направляются в финансовый отдел Аппарата ЦК 

Профсоюза течении трех дней. Положение вводится с 01 января 2016 г.   

5. Причины отказа предоставления денежной выплаты 

при несчастных случаях на производстве 
        Денежная выплата при несчастных случаях на производстве, повлекших 

за собой получение пострадавшим инвалидности или его смерть не 

производится если: 

- смерть наступила вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденного в установленном порядке соответственно медицинской 

организацией, органами следствия или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось по заключению медицинской организации алкогольное, 

наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, 

не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором 

используются технические спирты, ароматические, наркотические или иные 

токсические вещества; - несчастный случай, происшедший при совершении 

пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных 

правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.    
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Мы работаем для вас! 
 

Комитет Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 

 

190098 Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, комната 142 

Телефон: (812) 314-94-34 

Факс:       (812) 571-54-04 

Электронная почта: myprofcom@mail.ru  

Сайт: www.myprofcom.ru  
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